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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВИЛАМ 

 В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

 

Барчукова Г.В., д.п.н., профессор кафедры  

теории и методики  

индивидуально-игровых и 

 интеллектуальных видов спорта 

Жигун Е.Е., к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и 

 интеллектуальных видов спорта 

Российский государственный университет 

 физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма,  

г. Москва, Россия 

Контактная информация: galla573@rambler.ru, 

os_sm@mail.ru 

 

Актуальность темы исследования. Изменения правил игры в 

настольном теннисе можно проследить с момента их возникновения до 

настоящего времени. Основными причинами этого явления служили восновом 

предпосылки, обусловленные тенденциями развития игры на том или ином 

историческом этапе. В настоящее время этот процесс продолжается. 

Кардинальные изменения были предприняты Международной федерацией 

настольного тенниса в 2000-2002 гг. Они касались  уменьшения счета в партиях 

с 21 очка до 11 очков, ужесточения требовательности к правильному 

выполнению подачи, временных интервалов и других важных аспектов игры 

[1]. 

Изменения правил игры, как правило, влекут за собой модернизацию 

стратегии, тактики и техники настольного тенниса, изменяется и 

соревновательное  поведение спортсменов. 

Приказом Минспорта России от 7 декабря 2015 г., по предложению 

Международной федерации настольного тенниса было предложено в качестве 

эксперимента в правила соревнований по настольному теннису добавить 

следующие пункты: 

2.11.2. Допускается, если это прямо указано в Положении, проводить 

соревнования, считая победителем  партии (сэта) игрока (пару) выигравшего 

следующий розыгрыш при счете 10:10. 

mailto:galla573@rambler.ru
mailto:os_sm@mail.ru
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2.11.3. Допускается, если это прямо указано в Положении, проводить 

соревнования, считая победителем  партии (сэта) игрока (пару) набравшего 

первым 7 очков в последней возможной партии личной встречи (то есть, в 

решающей партии играться будет не до 11, а до 7 очков). 

2.13.8. Допускается поменяться сторонами в последней возможной 

партии личной встречи, как только один из игроков (пар) наберёт 3 очка, если 

соревнования проводится согласно п. 2.11.3; 

3.4.2.1.4. Допускается проводить соревнования, используя несколько 

мячей, имеющихся в распоряжении ведущего судьи, которые подают игрокам 

(или судье) волонтёры, собирающие их на площадке после каждого розыгрыша 

[3, 4]. Эти дополнения к существующим правилам игры в виде эксперимента 

были направлены на повышение зрелищности настольного тенниса, увеличение 

спортивной напряженности и сокращение времени игры. 

Таким образом, в 2016 г. часть соревнований по настольному теннису на 

территории России проводилась с учетом внесенных пунктов, остальные 

соревнования проводились по старым правилам 2014 г. 

Цель исследования – сравнить время, затраченное на проведение игр по 

настольному теннису, по новым и старым правилам игры, определить  

эффективность и целесообразность их использования. 

Организация исследования. В июле 2016 года нами были 

проанализированы видео файлы лично-командного чемпионата России (8-14 

февраля) 2016 года, проходившего в г. Сочи в спортивном комплексе «Юг 

спорт», который проводился по традиционным правилам игры. А тайминг игр 

по новым правилам мы проводили на основании видео материалов 

заключительного этапа командного чемпионата Федерации настольного 

тенниса России в мужской Премьер-лиге, который проходил с 22 по 26 июня 

2016 г. в Сочи на спортивной базе «Юг Спорт». Анализировались матчи 

мужчин, квалификации МС, МСМК. Всего было просмотрено 18 командных 

матчей, 71 встреча из 3-5 партий, всего 268 партий, сыгранных до 11 и до 7 

очков. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведённый анализ  

длительности времени, затрачиваемого на проведение одной партии до 11 

очков  по старым и новым правилам (табл.1) позволил выявить некоторые 

различия. Отмечается незначительное, недостоверное, увеличение времени  

игры с 5 мин 55 сек по старым правилам до 6 мин 6 сек по новым правилам, что 

в среднем составило увеличение  на 11 сек. Объяснить данное парадоксальное 

явление возможно лишь появлением новых сбивающих факторов в виде 

помощников, подающих мячи, что отвлекало теннисистов от сути игры и 

требовало дополнительного времени на подготовку и включение в 

соревновательный процесс. 

Однако можно отметить достоверное сокращение времени розыгрыша 

партии из 11 очков и 7 очков почти на 1 минуту. Это, прежде всего, 

обусловлено существенным сокращением количества разыгрываемых очков, а 

не изменением режима двигательной деятельности спортсменов. 
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Та же тенденция незначительного увеличения времени отмечается и в 

матче из трех партий (счет 3-0 или 0-3). По новым правилам игра удлинилась в 

среднем почти на 2 минуты, с 17 мин 32 сек по старым правилам, до 19 мин 40 

сек по новым правилам (табл.1). 

При игре из 4-х партий (счет 3-1 или 1-3) длительность встречи  

увеличилась с 29 мин 26 сек по старым правилам,  до 31 мин 50 сек по новым 

правилам, что составило в среднем 2 мин 24 сек. 

Время, затраченное на проведение матча из 5-ти партий (счет 3-2 или 2-3) 

по новым правилам игры так же, достоверно больше, по сравнению со 

временем игры по старым правилам на 6 мин и увеличилось в среднем с 32 мин 

50 сек до 38 мин 52 сек. 

Заключение. Проведенное исследование по временным режимам 

соревновательной деятельности сильнейших игроков в настольный теннис по 

старым и новым правилам игры, выявило, что стремление Международной 

федерации настольного тенниса (ITTF) повысить зрелищность игры, сократить 

время розыгрыша очка и партии, повысить напряженность и интенсивность 

игры в настольный теннис путем розыгрыша одного очка при счете 10:10, 

использования во время игры нескольких мячей, которые подаются теннисисту 

волонтерами, сокращение длительности  решающей партии с 11 очков до 7 и 

смена сторон в решающей партии из 7 очков после 3-х набранных очков не 

дало ожидаемого результата направленного на повышение зрелищности 

настольного тенниса, увеличение спортивной напряженности и сокращение 

времени игры. 

Установлено, что к сокращению длительности розыгрыша партии может 

привести только уменьшение количества разыгрываемых очков, так как 

соотношение чистого игрового времени, когда теннисист непосредственно 

играет, к общему времени длительности встречи соотносится как один к трем 

[1, 2]. Не зависимо от количества мячей находящихся в игре и быстроте их 

передачи игроку для подготовки и выполнения подачи, у теннисистов большая 

часть времени тратиться на психологический настрой на игру, на подготовку к 

выполнению подачи или приему подачи. Многие игроки не готовы к быстрому 

включению в игру и затягивают время между розыгрышами очка на анализ 

прошедшего розыгрыша или подготовку к следующему розыгрышу очка.  

Таким образом, теннисист имеет определенный временной режим 

подготовки, включения в розыгрыш очка и «выключения» из розыгрыша очка, 

которые, как правило, вырабатываются в процессе соревновательной 

деятельности и на сегодняшний день пока не регламентируются правилами 

игры, а определяются лишь индивидуально-психологическими особенностями 

личности игрока.  
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Таблица 1  

Результаты временных режимов (тайминг) игровой деятельности сильнейших  игроков в настольный теннис  

по старым и новым правилам игры  

 

Параметры игры Показатели По «новым» 

правилам  в 

секундах ( х ±σ) 

По «новым» 

правилам 

в часах и 

минутах 

По «старым» 

правилам в 

секундах ( х ±σ) 

По «старым» 

правилам 

в часах и 

минутах 

Время, затраченное на проведение 

одной партии до 11 очков  
х ±σ 

Мин 

Макс  

366,27±110,8 

159 

641 

6 мин 6 сек 

2 мин 40 сек 

10 мин 40 сек 

355,66±115,1 

141 

687 

5 мин 55 сек 

2 мин 21 сек 

11 мин 27 сек (n=132) (n=127) 

Время, затраченное на проведение 

одной партии до 7 очков 
х ±σ 

Мин 

Макс 

304,88±82,2 

157 

396 

5 мин 5 сек 

2 мин 35 сек 

6 мин 35 сек 
не проводилось не проводилось 

(n=9)  

Время, затраченное на проведение 

матча из 3-х партий (счет 3-0 или 0-3) 
х ±σ 

Мин 

Макс 

1183,5±302,6 

828 

1866 

19 мин 40 сек 

13 мин 50 сек 

31 мин 6 сек 

1051,81±189,7 

677 

1481 

17 мин 32 сек 

11 мин 17 сек 

24 мин 41 сек (n=16) (n=16) 

Время, затраченное на проведение 

матча из 4-х партий (счет 3-1 или 1-3)  
х ±σ 

Мин 

Мак 

1908,38±271,9 

1394 

2415 

31 мин 50 сек 

23 мин 15 сек 

40 мин 15 сек 

1766,25±333,8 

993 

2305 

29 мин 26 сек 

16 мин 33 сек 

38 мин 25 сек (n=13) (n=12) 
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Продолжение таблицы 1 

Время, затраченное на проведение 

матча из 5-ти партий (счет 3-2 или 2-3)  
х ±σ 

Мин 

Мак 

1968,88±279,4 

1880 

2546 

32 мин 50 сек 

31 мин 20 сек 

42 мин 25 сек 

2332,17±347,7 

1948 

2787 

38 мин 52 сек 

32 мин 28 сек 

46 мин 27 сек (n=8) (n=6) 

Время, затраченное на проведение 

командного матча из 3-х одиночных 

встреч  

(счет 3-0 или 0-3) 

х ±σ 

Мин 

Мак 

5658,25±767,6 

4620 

6284 

 

1 час 34 мин 20 

с 

1 час 17 мин 

1 час 44 мин 45 

с 

3881,0±844,9 

2914 

4846 

1 час 4 мин 41 

сек 

48 мин 34 сек 

1 час 20 мин 46 

с (n=4) (n=4) 

Время, затраченное на проведение 

командного матча из 4-х одиночных 

встреч  

(счет 3-1 или 1-3)  

х ±σ 

Мин 

Мак 

7304,33±1346,1 

5901 

9456 

2 часа 1 мин 45 

с 

1 час 38 мин 20 

с 

2 часа 37 мин 

35 с 

 

8613,0±1322,3 

7678 

9548 

2 часа 23 мин 

33 с 

2 часа 7 мин 58 

с 

2 часа 39 мин 8 

с 
(n=6) (n=2) 

Время, затраченное на проведение 

командного матча из 5-ти одиночных 

встреч  

(счет 3-2 или 2-3) 

х ±σ 

Мин 

Мак 

Не зафиксировано  таких 

результатов на соревнованиях  

10013,0±2220,3 

8443 

11583 

 

2 часа 46 мин 

53 с 

2 часа 20 мин 

43 с 

3 часа 13 мин 3 

с 
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Проведенные исследования по изучению временных режимов выявили, 

что предлагаемые Международной федерацией настольного тенниса изменения 

в правила игры не оказывают существенного влияния на сокращение времени 

длительности игровой встречи и необходимо искать другие варианты 

регламентации соревновательной деятельности игрока в настольный теннис. 
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Высокие достижения в спорте тесно связаны с мотивационной сферой 

спортсменов. Мотивация является не только стержневой характеристикой 

личности спортсмена и ведет его к поставленной цели, но и оказывает влияние 

на характер всех процессов, протекающих в организме в ходе деятельности [4, 

7, 8  и др.]. Недооценка роли мотивационных факторов при работе с юными 

спортсменами и учета динамики изменения мотивов спортивными педагогами, 

тренерами, спортсменами часто приводит к тому, что человек оказывается 

неспособным проявить свои возможности в ходе спортивной деятельности [2, 

5, 6]. 

В качестве основной гипотезы было выдвинуто предположение, что на 

мотивацию юных спортсменов, занимающихся настольным теннисом, влияют 

социальные, гендерные и другие социально-педагогические аспекты процесса 

спортивного совершенствования, обуславливающие как внешние, так и 

внутренние факторы спортивной подготовки в этом виде спорта. Более того, 

структура и характер взаимосвязей между различными мотивационными 

переменными, ее составляющими, зависят как от уровня квалификации 

спортсмена, их половых и возрастных особенностей, так и  от позиции 

ближайшего социального окружения подростка, в которой определяющую роль 

играют оценки родителей  и спортивного педагога. 

Было проведено  анкетирование 105 подростков из Москвы и Московской 

области, занимающихся настольным теннисом, с целью выявления 

особенностей их целевых установок и мотивации физкультурно-спортивной  

активности. 

В результате проведенного исследования были выявлены особенности 

структуры спортивной мотивации юных игроков в настольный теннис, которые  

проявляются в уникальном сочетании и характере взаимосвязей между 

различными мотивационными переменными: внутренними и внешними 

мотивами спортивной деятельности и ценностными ориентациями, 

определяющими содержательную сторону направленности личности.  

Практическая значимость  проведенного исследования заключается в том, 

что результаты данной работы могут быть использованы тренерами ДЮСШ, 

преподавателями физической культуры в общеобразовательных учреждениях, 

спортивными психологами как реализация возможностей повышения 

эффективности спортивной деятельности путем опоры на потенциал 

мотивационной сферы. 

Человек, как правило, выбирает тот вид деятельности, который в большей 

степени позволяет ему удовлетворить возникшую потребность и/или получить 

положительные эмоции. Поэтому большое  значение приобретают особенности 

построения работы по формированию и совершенствованию активности 

подростков и интересов в избранном виде спорта. И здесь, на наш взгляд, на 

первый план выступает фактор мотиваций к спортивному совершенствованию, 

ибо мотивация спортивной деятельности является ведущим компонентом 
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педагогических аспектов индивидуально и социально-психологического 

обеспечения ее результативности.  

Таблица 1 

 Самооценки мотиваций юных спортсменов достижения успеха в 

зависимости от их  спортивной квалификации, баллы по 5-балльной шкале 
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Спортсмены по полу 

Мужской 3,99 4,59 4,33 2,74 2,51 3,58 4,33 4,14 3,29 

Женский 3,67 4,64 4,40 2,32 2,19 4,02 4,57 4,20 3,61 

Спортсмены по возрасту 

До 15 лет 4,30 4,65 4,56 2,88 2,59 4,12 4,70 4,34 3,82 

16-18 лет 3,50 4,62 4,19 2,11 2,11 3,31 4,13 4,08 3,04 

Спортивная квалификация, разряды 

Юношеские  4,09 4,56 4,07 2,87 2,24 4,00 4,45 4,13 3,45 

Массовые  4,24 4,69 4,53 3,00 2,57 4,38 4,63 4,40 4,00 

1 разряд - МС 4,35 4,65 4,23 2,85 3,15 3,96 4,65 4,46 3,32 

 

Данную информацию реально может использовать спортивный педагог в 

перспективном плане – как фактор  создания предпосылок выработки 

пролонгированной установки на процесс спортивного совершенствования. И 

таким образом повысить уровень осознанности  мотиваций своими 

подопечными на достижение высоких спортивных результатов в настольном 

теннисе. Если обратиться к мотивации занятий настольным теннисом 

подростков на момент опроса (табл. 1), то следует отметить, что в число пяти  

ведущих мотивов вошли такие как: «стремление улучшить свой собственный 

результат», «научиться добиваться поставленной цели», «желание видеть свою 

команду победительницей», «нравится сам процесс тренировки»   «стремление 

превзойти соперника».  

Следует учитывать и тот факт, что для эффективности процесса 

спортивного совершенствования так называемая внешняя мотивация [7], 

отражаемая в факторах «стремление приобрести славу, известность» и «за счет 

спорта улучшить материальное положение», является для занимающихся 

настольным теннисом наименее значимой. Обращает на себя внимание тот 
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факт, что мотивации занятий настольным теннисом  представителей мужского 

и женского пола  имеют свои особенности. 

Согласно приведенным в табл. 1 данным мы можем отметить, что 

мотивации спортсменок в большей степени отвечают нравственным 

характеристикам и стремлению к самосовершенствованию – «стремление 

улучшить свой собственный результат» и «научиться добиваться поставленной 

цели», тогда как у представителей сильного пола помимо основного 

спортивного мотива  («стремление превзойти соперника») процесс занятий 

настольным теннисом в значительной большей степени по сравнению со 

спортсменками определяются внешними, как бы «внеспортивными» факторами 

(«приобрести славу, известность», «за счет спорта улучшить материальное 

положение»). А именно такого рода факторы, как мы уже отмечали ранее, 

имеют для  спортивного совершенствования негативное значение. В связи с 

этим наиболее важно вести работу в плане формирования мотиваций у девушек 

с повышенным вниманием к спортивным аспектам, тогда как у юношей 

развивать стремление к самосовершенствованию безотносительно, точнее, с 

меньшим акцентированием роли внешних факторов. 

На результативность прогресса в спортивной деятельности влияют не 

столько личностно ориентированные мотивации, сколько мотивации, 

специализированные в отношении спортивной деятельности. В первом случае, 

это «стремление самоутвердиться» (4,00 балла у спортсменов массовых 

разрядов и 3,32 балла у спортсменов высоких разрядов), «стремление улучшить 

свой собственный результат» (4,69 балла у массовых разрядов и 4,65 балла у 

контингента высокой квалификации), во втором – «стремление превзойти 

соперника» 4,24 балла у спортсменов массовых разрядов и 4,35 балла  – у 

спортсменов высокой квалификации, «желание видеть свою команду 

победительницей» – 4,40 балла у спортсменов массовых разрядов и 4,46 у 

контингента высокой квалификации. В тоже время личностно ориентированные 

мотивации играют существенную роль в общем плане формирования личности, 

что сказывается на статусных моментах становления личности не в 

спортивном, а в общечеловеческом плане.  

В целом анализ динамики мотивации занимающихся настольным 

теннисом показал, что для спортсменов с юношескими разрядами, 

характерными особенностями мотивации занятий в первую очередь  являются 

их прагматичность и значимость для общего развития («стремление улучшить 

свой собственный результат» – 4,56 балла и  «научиться добиваться 

поставленной цели» – 4,45 балла). В дальнейшем такая мотивация может 

трансформироваться в мотивацию достижения [9], которая даже на этом этапе 

спортивной подготовки имеет высокую значимость – 4,13 балла и 4,09 балла 

соответственно.  

Достаточно высокую значимость имеет также гедонистическая мотивация  

– «нравится сам процесс тренировки» (4,07 балла), и мотивации, лежащие за 

границами собственно узкой сферы спорта – «своими достижениями радовать 
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близких» (4,00 балла), «стремление к самоутверждению» (3,45 балла) и 

«стремление приобрести славу, известность» (2,87 балла), которые, как мы уже 

отмечали, не являются специфичными для собственно спортивной 

деятельности и зачастую имеют с ней отрицательную связь.  

В мотивации спортсменов массовых разрядов прослеживается 

аналогичная тенденция в отношении ведущих мотивов – «стремление улучшить 

свой собственный результат» (4,69 балла) и «научиться добиваться 

поставленной цели» (4,63 балла), но значимость ее, как видно по уровню 

численных величин, возрастает на данном этапе подготовки. Вместе с тем 

следует отметить, что в этот период подготовки субъективно повышается 

эмоционально-гедонистическая окраска спортивной тренировки – «нравится 

сам процесс тренировки» (4,53 балла). Такое положение дел, как отмечают 

чешские психологи, скорее всего, обусловлено получением морального 

удовлетворения подростками от роста их спортивных результатов [3]. Как раз в 

этот период соперничество и мотивы самоутверждения одерживают вверх над 

желанием просто удовлетворить потребность в двигательной активности, о чем 

свидетельствует повышение значимости собственно спортивной мотивации: 

«желание видеть свою команду победительницей», «стремление превзойти 

соперника» – 4,40 балла и 4,24 балла соответственно, а также мотива 

«стремление к самоутверждению» – 4,00 балла. Помимо мотива 

самоутверждения повышается роль и внешних мотивов – «своими 

достижениями радовать близких» –4,38 балла, «стремление приобрести славу, 

известность» – 3,00 балла, и «за счет спорта улучшить свое материальное 

положение» – 2,57 балла, которые определяющими для успешности  

спортивного прогресса нашего контингента не являются. 

Доминирующими мотивами для спортсменов высоких разрядов в равной 

степени являются: «стремление улучшить свой собственный результат» (4,65 

балла) и  «научиться добиваться поставленной цели» (4,65 балла). Значительно 

повышается также сугубо спортивная мотивация – «желание видеть свою 

команду победительницей» и «стремление превзойти соперника» – 

соответственно 4,46 балла и 4,35 балла. В то же время, значительно снижается 

оценка гедонистического фактора занятий настольным теннисом   («нравится 

сам процесс тренировки») – до 4,23 балла против 4,53 балла у спортсменов 

массовых разрядов. Отмечено, что  еще больше снижается значимость 

«внешних мотивов», показатели которых становятся даже ниже по сравнению с 

исходными на момент начала занятий настольным теннисом. Так, например, 

мотив самоутверждения, столь значимый для спортсменов массовых разрядов, 

на этом этапе достигает наименьшего значения – всего 3,32 балла, т.е. здесь 

явно прослеживается отрицательная связь привходящих причин занятий 

спортом с целевой установкой самой спортивной деятельности. 

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что с повышением 

спортивной квалификации подростков несколько увеличивается меркантильно-

прагматичный аспект занятий спортом. Так, в отношении мотива «за счет 
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спорта улучшить материальное положение» отмечается возрастание оценки 

этого фактора с 2,24 балла у юношеских разрядов, до 2,57 балла у спортсменов 

массовых разрядов и до 3,15 балла у спортсменов высокой квалификации. 

Причем в большей степени это значимо для  подростков мужского пола. 

Исходную мотивацию нельзя трактовать как определяющий дальнейшую 

судьбу спортсмена фактор в плане его спортивного совершенствования, ибо 

практически у половины спортсменов-подростков  высокой квалификации и не 

менее, чем у каждого третьего спортсмена массовых разрядов, исходный мотив 

выбора спортивной специализации – «так получилось», за которой стоит 

ситуативная мотивация, обусловленная  конформными мотивами. 

Таким образом, анализ мотивации в гендерном плане свидетельствует, 

что мотивации спортсменок в большей степени отвечают внутренним 

личностно-психологически значимым характеристикам и стремлению к 

самосовершенствованию, тогда как у представителей сильного  пола основные 

моменты занятий настольным теннисом в значительной степени определяются 

внешними для  спортивного совершенствования факторами. В связи с этим, 

наиболее важно вести работу в плане формирования мотиваций с 

акцентированным вниманием у девушек на спортивные составляющие, а у 

юношей развивать стремление к самосовершенствованию безотносительно к 

внешним факторам. 
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Большим достижением общества является развитие спорта, который 

обогащает эмоциональную жизнь людей, их чувства, формирует характер и 

волю, а также выступает одним из важнейших факторов воспитания человека, 

обладающего большой энергией и неукротимой волей к борьбе и победе. 

С развитием спорта и эволюцией спортивного соревнования возникает 

общественная необходимость создания института судейства [1, 2, 3, 4, 5]. 

Актуальность проблемы состоит в том, что за последнее время 

настольный теннис превратился в технически сложную, динамическую, 

атлетическую игру, и для судейства столь динамичной игры необходимы 

специальные судейские кадры, обладающие определенным уровнем 

подготовленности. 

Таким образом, возникает определенное противоречие между развитием 

современного соревновательного спорта, характеризуемого возрастанием 

сложности и напряженности борьбы, в ходе которой все более значимой 

становится роль спортивного судьи, и способами подготовки таких 

специалистов, имеющих недостаточный уровень знаний, физической и 

психической готовности.  

mailto:galla573@rambler.ru
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Квалифицированное судейство повышает уровень мастерства 

спортсменов, способствует развитию спорта. Именно поэтому тема подготовки 

спортивных судей остается актуальной.  

Гипотеза исследования. Грамотная специализированная подготовка 

спортивных судей на основе учета современных тенденций развития 

настольного тенниса будет способствовать более эффективному освоению 

функций судей и повысит качество судейства соревнований по настольному 

теннису. 

Цель исследования – выявить состояние судейских кадров по 

настольному теннису в России, требований к их подготовке и разработать 

методические рекомендаций по подготовке спортивных судей в настольном 

теннисе с учетом современных требований игры. 

Практическое значение – выявление современных требований и 

функции судьи, и разработка рекомендаций по подготовке спортивных судей в 

настольном теннисе с учетом современных требований игры на их основе 

может способствовать росту эффективности процесса подготовки спортивных 

судей в настольном теннисе. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в настоящее время 

функции судьи не до конца изучены, нет четкой методики подготовки 

спортивных судей, а их влияние на соревнования в настольном теннисе и вовсе 

не изучалось. 

Объект исследования  – процесс судейства соревнования в настольном 

теннисе. 

Предмет исследования – методика подготовки спортивных судей в 

настольном теннисе. 

Основная часть исследования проводилась в рамках Чемпионата Европы 

по настольному теннису, прошедшего в городе Екатеринбурге в период с 25 

сентября по 4 октября 2015 г. Во время чемпионата было разыграно 6 

комплектов медалей: в одиночном, парном и командном разрядах среди 

мужчин и женщин. Чемпионат проводился под эгидой Европейского союза 

настольного тенниса (ETTU), Министерства спорта РФ и правительства 

Свердловской области. В турнире приняло участие более 300 представителей из 

46 стран, а также были задействованы 130 международных судей. 

Судейская делегация, представляющая Россию, включала в себя 103 

рефери, каждому из которых было предложено поучаствовать в нашем 

исследовании. Далее рассмотрим полученные результаты. 

Исходя их педагогических наблюдений, бесед и полученных результатов 

анкетирования выявлены следующие трудности в работе судейского аппарата 

на Чемпионате Европы по настольному теннису 2015 г.:  

 – недостаточное знание иностранного языка усложняют работу судьи на 

соревнованиях подобного уровня; 

– присутствует сложность в обращения с техническими средствами судей 

и программных обеспечением (персональный компьютер); 
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  – были выявлены недостатки в планировании работы судей их 

расписании; 

– зафиксировано несколько случаев некачественной подачи сигналов 

ведущим судьей, что влекло за собой недовольство со стороны спортсменов и 

тренеров.  

Из положительных моментов в работе судейского аппарата на 

Чемпионате Европы по настольному теннису 2015 г. можно выделить 

следующее:  

– организация логистики, зон отдыха и питания значительно сокращали 

потери времени и сил судей во время работы на Чемпионате. 

Эти данные полученные в результате бесед и наблюдений за судейской 

деятельностью на соревнованиях подтверждают актуальность исследования и 

необходимость квалифицированной подготовки судейских кадров. Это требует 

не только глубокого изучения проблем, связанных с подготовкой судейских 

кадров, но и разработки практических рекомендаций по совершенствованию 

системы подготовки спортивных судей в настольном теннисе с учетом 

современных требований игры и выявленных проблем. 

В результате проведенного исследования выявлено, что большинство 

судей в настольном теннисе мужчины – 61% и только 39% составляют женщин 

(рис 1.). На наш взгляд,  это связно с тем, что мужчины более мобильны и 

способны чаще выезжать на соревнования, чем женщины, которые больше 

привязаны к семье, детям и другим социально-бытовым проблемам. 

Выявлено, что средний возврат арбитра составляет 46 лет, только 20% 

опрошенных молодые люди в возрасте до 30 лет, при этом 18% судей 

составляют людьми пенсионного возраста. Это может свидетельствовать о 

недостаточном интересе со стороны молодых людей к судейству (рис 2.), а 

также тем, что для пенсионеров судейство является не только увлечением, но 

достаточно серьезным заработком. При этом отмечается некоторый интерес 

молодежи, которая в последнее время стала активно привлекаться к судейству 

соревнований. Состав судей до 21 года составляет 20 процентов, что должно 

судейским аппаратом культивироваться, так как в дальнейшем молодежь может 

стать достойной сменой пенсионерам, потому что доля судей старше 50 лет на 

сегодняшний день составляет 32 процента. 
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Рис.  1. Гендерное распределение судей по настольному теннису 

 

 

Рис.2. Распределение судей по возрасту, в процентах 

Анализ распределения судей по территориальному признаку подтвердил 

наше предположение о том, что большее количество судей проживает в 

регионах, в которых активно развивается настольный теннис и в которых 

наиболее активно работают региональные федерации настольного тенниса. В 

результате анализа анкет выявлено, что большинство 25% судей проживают в 

Центральном федеральном округе, 18%в Северо-Западном федеральном округе, 

по 16% в Приволжском и Уральском федеральных округах, а также 14% в 

Дальневосточном федеральном округе и др. (рис 3.).  
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Рис.3. Распределение судей по территориальному признаку, в процентах 

 
Рис.4. Распределение респондентов по уровню образования 

 

Анализируя полученные данные,  можно предположить, что количество 

квалифицированных судей напрямую зависит от частоты проведения в 

федеральных округах соревнований по настольному теннису. С целью 

увеличения количества спортивных судей на местах, мы рекомендуем 

расширять географию соревнований, и проводить их ежегодно в каждом из 

федеральных округов, с возможной фиксированной квотой судей местного 

уровня.  

В результате проведенного анкетирования выявлено, что с общим 

средним образованием судей практически нет. Со средним специальным 

образованием выявлено всего лишь 5 % судей. И большинство опрошенных 

судей – 86% имеют высшее образование, а 9% из них еще имеют научную 

степень. Это сильная сторона судей, так как высокий образовательный уровень 

может служить основой для развития потенциала арбитра на более высоком 
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качественном уровне, что приведет к росту результативности вида спорта в 

целом. 

Также выявлено, что 55% судей по настольному теннису имеют 

техническое образование, 26% арбитров получили профильное (спортивное) 

образование и 19% составляют специалисты гуманитарного профиля (рис.4). 

 

 
Рис.5. Распределение судей по профилю образования  

 

Полученные знания можно эффективно использовать при распределении 

судейских должностей, так, например, в главную судейскую коллегию на 

должность секретаря соревнований лучше привлечь специалиста с техническим 

образованием, так как ему проще будет работать с необходимыми 

компьютерными программами и базами данных. Должность главного судьи 

предпочтительнее предложить специалисту гуманитарного профиля, так как 

ему будет легче выполнять свои функции в управлении судейским аппаратом и 

общении с тренерами, спортсменами и представителями команд. А профильное 

(спортивное) образование, наиболее эффективно для позиции ведущего судьи, 

занимающегося непосредственно практической деятельность у стола. 

Установлено, что подавляющее большинство опрошенных (70%) пришли 

в судейство, имея игровую практику, 19% судей совмещают тренерскую и 

судейскую деятельности, а 11% респондентов выбрали судейство, по 

различным причинам, среди которых лидирует желание разделить увлечение 

членов семьи и друзей (рис.6). Игровой и тренерский опыт, помогает арбитрам 

в работе, в том числе в принятии сложных решений при розыгрыше очка или 

при выполнении сложной функциональной подачи. Знание всех позиций, 

позволяет эффективно осуществлять организаторские функции во время 

проведения матча и соревнований в целом.  

 



23 

 

 
Рис.6. Причины прихода респондентов в судейство, в процентах  

Далее респондентам было предложено указать свой спортивный разряд в 

настольном теннисе, в результате лишь 14% опрошенных не имеют разряда, 

27% имеют 1 разряд, 48% кандидаты в мастера спорта и 11% мастера спорта. 

Наличие личных достижений в настольном теннисе в качестве игрока, играют 

значительную роль в формировании авторитета судьи и способствуют 

осуществлению его воспитательных функций. В качестве примера подобного 

рода судей, можно привести Светлану Георгиевну Фёдорову (Гринберг) – 

советскую спортсменку, которая стала двукратной чемпионкой мира (1969 год, 

в командном и парном разрядах), трёхкратной чемпионкой Европы, 

неоднократной чемпионкой СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1969). В 

настоящее время судья по настольному теннису высшей международной 

категории BlueBadge, всего в России работают десять судей данной категории. 

В результате проведенного анкетирования мы смогли выяснить 

судейскую категорию респондентов, и выявлено, что 43% опрошенных 

являются судьями международной категории, 41% судей 1 категории и 16% 

судей всероссийской категории.  

В этом ключе, учитывая многоэтапность подготовки судей важно 

говорить о реализации образовательной и педагогической функциях арбитров. 
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Рис. 7. Распределение судей по спортивной квалификации  

в настольном теннисе, в процентах 

 
Рис.8. Распределение судей по судейским категориям, в процентах  

По понятным причинам наиболее популярной должностью, занимаемой 

арбитрами, является должность «Ведущий судья», ее занимают 40% 

опрошенных судей, 35% из которых полностью удовлетворены ее, но при этом 

5% из них имеют иные карьерные стремления. Следующей по популярности 

является позиция «Главный судья» 21% респондентов, хотя в данном случае мы 

также наблюдаем тенденцию к спаду интереса по отношению к реальному 

положению дел. Также пятая часть опрошенных (20%) вовлечена в области 

секретарской работы, и в данном пункте мы видим положительную динамику, 

22% опрошенных хотели бы занимать эту должность. Позицию «Заместитель 

главного судьи» выполняют лишь 12% опрошенных, при том, что количество 

желающих занимать ее возрастает почти в два раза и равняется 22%. 

Наименьшей популярностью пользуется позиция «Диспетчер» 7%, а желающих 

ее занимать и вовсе всего лишь 5%. 

Объем ответственности, вовлеченность в игровой процесс, 

индивидуальные мотивы и возможность использовать свой личностный 
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потенциал судей в большей мере является движущей силой в вопросе выбора 

судейской позиции. В данном контексте важно говорить об осуществлении 

таких судейских функций, как самореализация и саморазвитие. 

 

 
Рис.9. Распределение респондентов по должности судейства на 

соревнованиях и, в какой бы должности они хотели бы судить, в процентах  

Человек – существо социальное, в связи с этим мы задали вопрос о том: 

«Как относятся ваши близкие к судейству». Для окружения 46% респондентов, 

судейство рассматривается как «Хобби», 40% опрошенных выделили, что их 

увлечение разделяется и поддерживается в их семьях, что на наш взгляд важно. 

Так как часть арбитров люди пенсионного возраста, вполне обоснованно 

наличие варианта «Дополнительный источник дохода», его выделили 8% 

опрошенных и лишь 6% респондентов встречают отрицательное отношение к 

выбранной сфере деятельности. 

 

 
Рис. 10. Распределение мнения респондентов на вопрос  

«Как относятся ваши близкие к судейству»  

Проведенное нами исследование  и представленные нами наиболее 

наглядные результаты анкетирования и не претендуют на исчерпывающую 
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полноту, в тоже время, полученные данные представляют большой интерес для 

судейской коллегии ФНТР, т.к. впервые получена полная картина состояния 

судейского аппарата по настольному теннису. 

1. В результате проведенного анализа литературы по выявлению 

состояние судейских кадров по настольному теннису в России выявлено, что 

проблема подготовки судейских кадров актуальна и в наше время и требует 

дальнейшего детального изучения в связи с изменившимися правилами игры, 

условиями самой игры в настольный теннис и требованиями к судейскому 

аппарату.  

2. Исходя их педагогических наблюдений, бесед и полученных 

результатов анкетирования выявлены следующие трудности в работе 

судейского аппарата на Чемпионате Европы по настольному теннису 2015 года:  

 – недостаточное знание иностранного языка усложняют работу судьи на 

соревнованиях подобного уровня; 

– присутствует сложность в обращения с техническими средствами судей 

и программных обеспечением (персональный компьютер); 

  – были выявлены недостатки в планировании работы судей их 

расписании; 

 – организация логистики, зон отдыха и питания значительно сокращали 

потери времени и сил судей во время работы на Чемпионате; 

 – зафиксировано несколько случаев некачественной подачи сигналов 

ведущим судьей, что влекло за собой недовольство со стороны спортсменов и 

тренеров.  

3. На основании результатов проведенного исследования разработаны 

практические рекомендации по подготовке спортивных судей в настольном 

теннисе с учетом современных требований игры. 
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Современный настольный теннис, это не только мощь и скорость 

ударных действий и передвижений спортсмена, но и ритмовая характеристика 

его игровых действий. Когда теннисисты обмениваются ударами, то можно 

выделить определенный ритм игры. Ведь именно от временных интервалов 

игры зависит время удара мяча о стол или ракетку. Не зря эту игру раньше 

называли «пинг-понг», и есть даже некоторые песни, где ритм удара мяча о 

стол и ракетку изящно вписывается в ритм мелодии.  

В структурной характеристике ударных действий теннисиста можно 

выделить временные параметры замаха, временные параметры движения 

ракетки навстречу мячу до удара, время окончания удара и самое главное 

временной интервал возвращения ракетки в исходное положение для 

выполнения следующего удара. Мы предположили, что данные временные 

параметры характеризуют не только ритмовую структуру техники выполнения 

игровых приемов, но и индивидуальные особенности выполнения игровых 

приемов игроками различного стиля и уровня игры.   

С этой целью нами были проведены видеозаписи выполнения 

высококвалифицированными игроками в настольный теннис (КМС, мужчины)  

различных технических приёмов игры: срезки справа направо и слева налево, 

наката справа направо и слева налево и топ-спина справа направо и слева 

налево. 

Для анализа ритмовых характеристик игровых действий теннисистов 

было использовано программное обеспечение, способное анализировать 

звуковую дорожку видеклипа совместно с видеорядом, такие программы как 

SONAR, CUBASE, CACKEWALK и др., позволяющее синхронизировать 

видеозапись со звуковым каналом и выявлять временные характеристики 

пиковых звуковых сигналов.  

Проведение исследования заключается в том, что бы получать 

информацию со звукового ряда  видеоклипа, т.к. частота кадров обычной 

видеозаписи составляет 25-30 кадров в секунду, что зачастую бывает 

недостаточно для точной временной идентификации события, а применение 
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высокоскоростных камер увеличивает стоимость записи на порядок и  в ряде 

случаев вообще невозможно. В случае, если событие, например, отскок 

теннисного мяча от стола, имеет четко идентифицируемый звуковой сигнал (в 

том числе и от общего звукового фона), его проще и точнее анализировать по 

звуковой синусоиде звуковой дорожки (с точки зрения расположения события 

во времени). Рассмотрим это на примере программы Cakewalk Sonar. На рис. 1 

представлена звуковая дорожка, которая обработана  программой. Диаграмма 

звуковой дорожки позволяет точно определить событие по времени, а 

синхронизированный с ней видеоряд позволяет идентифицировать событие  

(т.е. в нашем случае кем, и какой это был удар.)  

 

 
Рис. 1. Скриншот звуковой дорожки при выполнении ударов 

 в настольном теннисе  

 

Вертикальные координаты означают амплитуду сигнала, горизонтальные 

– время. Надо отметить, что временную шкалу можно  тарировать в 

миллисекундах,  в видеокадрах, а так же в музыкальных тактах. Кроме 

временной идентификации данная программа позволяет осуществлять 

дополнительные  операции со звуком – например,  такие как эквализация 

звукового сигнала т.е.  выделение основного сигнала относительно фона, 

шумоподавление, а также анализ спектра исследуемого сигнала. 

При проведении анализа звуковой дорожки вычленялись звуковые 

сигналы мяча о ракетку и мяча об стол как на стороне одного игрока, так и на 

стороне его партнера. При этом высчитывались такие параметры как: 

– темп, в котором выполнялась серия игровых действий, 

– количество игровых действий в одной серии, 
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– ритмический рисунок игрового действия, 

– соотношение различных фаз игрового действия, 

– продолжительность одного ударного действия, 

– акценты игровых действий (сила удара), 

–  время удара по мячу после отскока от стола  и др. 

Данные параметры имеют важное значение для анализа техники 

выполнения различных ударов в настольном теннисе. Такой анализ 

ритмической структуры игровых действий позволяет не только выявить 

индивидуальные особенности теннисиста, но и выявить ритмовые 

характеристики вероятного соперника. Не секрет, что большинство 

теннисистов любят играть в привычном для него ритме. И любое изменение 

ритмовой структуры игры вызывает у теннисиста дискомфорт и «разрушает» 

его технику, поэтому важно играть не только в привычных ритмовых 

параметрах, нов непривычных временных игровых характеристиках. То есть 

уметь играть с небольшим опозданием выполнения удара или наоборот, 

опережением, т.е. чуть раньше привычного временного диапазона удара. 

Изучение всех указанных выше временных параметров ритмовой 

структуры ударных действий в настольном теннисе позволит разработать 

рекомендации по технико-тактической подготовке игроков в настольный 

теннис и тактики игры против вероятных соперников, при условии изучения их 

ритмовой структуры игры. 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ПРИ ЗАНЯТИЯХ В СЕКЦИИ ДАРТС 

 

Березинская Н.А. ,доцент кафедры физической культуры  
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г. Москва, Россия  
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Аннотация. Сравнительная характеристика развития двигательных 

кучеств при занятиях со студентами в группе общей физической подготовки и в 

группе узкой спортивной специализации по дартс.  

Ключевые слова: студенческий спорт, эффективность, спортивная 

секция, двигательные качества, сравнительный анализ, общая физическая 

подготовка (ОФП). 

  

Поступление в вуз – это психологический и эмоциональный стресс 

(экзамены, новый коллектив, перемена места жительства). Занятия физической 
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культурой могут помочь предотвратить эмоциональный срыв, связанный с 

неокрепшей психикой молодого человека только вышедшего из пубертатного 

периода, может вызвать снижение иммунитета, ведущее к ухудшению 

здоровья.  

Наряду с занятиями в группах общей физической подготовки согласно 

программе высшей школы, студентам предоставляется возможность занятий в 

секциях с узкой спортивной специализацией. Дартс развивающийся вид спорта 

и достаточно много скептиков, рассматривающих эту игру только как 

развлечение, но при грамотном подходе к тренировочному процессу и 

мотивации, занятия дартс могут перерасти в серьезное увлечение, 

положительно влияющее на физическое и психологическое благополучие. Для 

создания правильно аргументированной базы для серьезных занятий этим 

видом спорта студента, т.е. вполне взрослого самостоятельного человека, надо 

учитывать следующие факторы: 

1. Предыдущий опыт занятий (в школе, секции, в семье). Если человек 

достаточно серьезно когда-либо занимался этим видом спорта, он с 

удовольствием будет возобновлять эти занятия, восстанавливать прежние 

навыки и совершенствоваться. 

2. Психологическая составляющая тренировочной работы в секции. Для 

совершенствования техники игры в дартс много времени следует уделять 

самостоятельной работе у мишени. Несмотря на это, важной мотивацией для 

начала освоения нового вида спорта для молодого человека часто является 

коллектив единомышленников, с которыми не только интересно играть в дартс, 

но и общаться в неформальной обстановке. 

3. Целеустремленность и нацеленность на результат. Для большинства 

молодых людей очень важно выделиться «из толпы». Спортивная карьера 99% 

выдающихся спортсменов начинается с детства. Дартс дает возможность 

самоутверждения не зависимо от возраста.  Спортивная карьера игроков в дартс 

началась, в большинстве своем, довольно поздно по спортивным меркам и 

может длиться долго при грамотном поддержании спортивной формы. 

4. Психологические особенности личности. Занятиями дартс часто 

заинтересовываются интроверты. Люди с этим психологическим типом, более 

закрытые по природе и сосредоточенные на себе, достаточно легко переносят 

самостоятельные монотонные тренировки по отработке бросков и тем самым 

часто достигают хороших результатов. 

5. Желание студента легко получить зачет по физкультуре, посещая 

какую-либо секцию. Для облегчения данной задачи студент записывается в 

секцию дартс. Но многолетний опыт работы показал, что данная мотивация 

долго не работает. На смену ей приходит другая, более осознанная и 

необходимая для дальнейшего развития в этом виде спорта. 

Доступность и кажущаяся простота дартс позволяет попробовать свои 

силы в этом виде спорта студентам, не зависимо от их двигательного опыта и 

состояния здоровья  [1]. Как правило, когда молодой человек начинает 
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специализироваться  на какой-либо деятельности, в данном случае на 

тренировках по дартс, идет перераспределение временных затрат на освоение и 

совершенствование техники и тактики игры и времени и желания для 

сбалансированного развития двигательных качеств нет. 

Таблица 1 

 Сравнительный анализ развития физических качеств 

 на занятиях в группе общей физической подготовки и секции дартс 

 
Група ОФП Секция дартс 

Развитие выносливости 

Длительные циклические упражнения 

(бег, ходьба, плавание, лыжи) учит 

рассчитывать свои силы и рационально 

расходовать их на протяжении всего 

заданного времени. Это умение 

переносится и на трудовую деятельность, 

[2] 

Выполнение монотонных тренировочных 

упражнений и длительные турниры 

способствуют развитию физической и 

психологической выносливости. 

Тренировка быстроты 

Многое зависит от воспитания и 

личностных качеств человека, но нигде 

лучше, чем в занятиях физической 

культурой и спортом, особенно в 

спортивных и подвижных играх, эти 

качества, да еще и с пользой для здоровья, 

не развиваются.  

Соревновательная практика дартсмена 

тренирует навык быстрого реагирования 

на изменяющиеся ситуации, учит 

просчитывать возможные варианты 

игры, и принимать, порой рискованные, 

решения.  

Тренировка вестибулярного аппарата. 

С возрастом без какой-либо физической 

тренировки качество работы 

вестибулярного аппарата снижается. 

Поэтому, не дожидаясь существенных 

ухудшений целесообразно в каждое 

занятие вводить несколько специальных 

упражнений на равновесие. 

Согласованная работа нервной системы: 

вестибулярный аппарат-мозг-опорно-

двигательный аппарат имеет решающее 

значение в результативности игры. От 

строго фиксированной стойки напрямую 

зависит точность броска, а, 

следовательно,  результат в целом. 

 

Продолжение таблицы 1 

 
Тренировка ловкости и координации движений 

При регулярных занятиях физической 

культурой координация улучшается, 

появляется уверенность в себе, повышается 

самооценка. Целесообразно в комплекс 

общеразвивающих упражнений в течение 

На начальном этапе освоения 

техники выполнения броска 

дротика координационная нагрузка 

на нервно-мышечный аппарат 

существенна. Но в дальнейшем 
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занятия вводить сложно координационные 

упражнения, в том числе и с предметами, для 

активизации работы центральной нервной 

системы.  

отработанное движение доходит до 

автоматизма и тренировочный 

эффект  снижается. Целесообразно 

для тренировки ловкости и 

координации включать в 

тренировочный процесс, как и в 

группах ОФП, подвижные и 

спортивные игры, в том числе и с 

предметами, осваивать новые 

сложно координационные 

упражнения. 

Тренировка гибкости 

В каждое занятие ОФП целесообразно 

включать упражнениями на гибкость. 

Упражнения на гибкость в зависимости от 

целей и задач можно включать как в середину, 

так и в конец занятия. Но обязательно после 

хорошей разминки, чтобы подготовить мышцы 

и связки к данному виду нагрузки и 

предотвратить травматизм. 

Тренировка гибкости для игрока в 

дартс не носит обязательный 

характер. Но как средство 

восстановления после длительных 

монотонных тренировок, 

психологическая и физическая 

разрядка после соревнований и 

профилактика заболеваний 

суставно-мышечного аппарата 

упражнения на гибкость 

великолепно работают. 

Силовая подготовка 

Силовая подготовка в системе общей 

физической подготовки является обязательной. 

Для гармоничного развития и для подготовки к 

сдаче контрольных нормативов каждое 

практическое занятие планируется так, чтобы 

силовые упражнения были включены. Чаще 

всего используются упражнения с 

собственным весом, с небольшими весами 

(гантели, медицинбол, бодибар), весом 

партнера, тренажеры. 

В связи с большой статической 

нагрузкой дартсмена для 

предотвращения профессиональных 

заболеваний и для гармоничного 

развития необходимо включать 

тренировочный процесс силовую 

подготовку (упражнения со своим 

весом, упражнения на тренажерах с 

небольшими весами и т.п.). При 

планировании тренировок с 

силовой подготовкой надо 

учитывать, что данные нагрузки в 

соревновательный период 

исключаются или сокращаются до 

минимума в связи с тем, что они 

могут отрицательно повлиять на 

точность бросков. 

Вывод. Занимаясь в группе с узкой спортивной специализацией надо 

учитывать как положительное влияние данного вида (дартса), так и 

отрицательное. И научиться компенсировать отрицательное влияние с 

помощью включения в тренировочный процесс дополнительных видов 

физической нагрузки. Ведь, в конечном счете, в задачи любой физической 

подготовки входит: 

1. Обучить студентов овладению практическими умениями и 

навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, психическое 
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благополучие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в существующих оздоровительных 

технологиях и системах физического воспитания; обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

готовность студента к будущей профессии. 

2. Привлечение студентов к учебно-тренировочным занятиям по дартс 

во внеучебное время способствует развитию когнитивных функций головного 

мозга, повышая уровень развития компетенций в данном направлении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты 

эффективности работы секции в рамках спортивно-массовой работы вуза. На 

основе анализа 10-летнего опыта работы секции обозначены степени влияния 

некоторых факторов на эффективность ее деятельности. 

Ключевые слова: компетенции спортивно-массовой работы, 

студенческий спорт, эффективность, спортивная секция. 

 

Одной из значимых задач современного образования, в частности, 

обучения студентов в вузе, является обеспечение не только усвоения 

необходимого объема знаний и формирование профессионально обусловленной 

системы компетенции, но и содействие процессу их социализации на всех 

этапах личностного развития. В этой связи, занятия спортом становятся не 

только средством обеспечения развития двигательных умений и навыков, 

формирования физических качеств, способом укрепления здоровья, но и 
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выступают в качестве инструмента в воспроизводстве экзистенциального 

потенциала личности применительно к студенческой молодежи. 

В современной системе образования в высших учебных заведениях 

большое внимание должно уделяться воспитательной работе со студентами. 

Одним из направлений этой работы являются различные спортивные 

мероприятия, проводимые как внутри вуза, так и внешние соревнования. Для 

внешних соревнований (Московские студенческие игры, универсиады и т.д.) 

характерной особенностью является привлечение профессиональных 

спортсменов, а также выпускников спортивных школ.  Другую картину мы 

наблюдаем во внутренних вузовских спортивных мероприятиях и 

соревнованиях. Здесь состав участников по сравнению с внешними 

соревнованиями по отдельному виду спорта увеличивается в разы, охватывая 

большое количество студенческой молодежи. Об особенностях последнего вида 

деятельности, его значении в формировании личности будущего специалиста, а 

именно, занятиях в спортивных секциях в вузе и внутри вузовских 

мероприятиях хочется остановиться подробнее и попробовать оценить 

эффективность воспитательной (спортивно-массовой) работы на примере 

секции по бадминтону в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

В состав секции по бадминтону нашего вуза в разные годы входили 

представители как России, так и других стран Китая, Индии Эквадора, 

Вьетнама. Многие студенты выполнили массовый спортивный разряд по 

бадминтону участвуя в квалификационных соревнования, проводимых 

ежегодно. Данное мероприятие во многом определяет популярность вида 

спорта для студентов–новичков, т.к. предоставляет возможность роста личного 

спортивного мастерства и объективной оценки достигнутых результатов. В 

связи с увеличением числа участников в последние годы эти соревнования 

проводятся в два тура: отборочный и квалификационный. К первому туру 

допускаются все студенты и аспиранты, учащиеся в академии. Ко второму туру 

допускаются призеры 1 тура и сборная академии по бадминтону. Хорошие 

результаты по привлечению и отбору в секцию дало включение бадминтона в 

фестиваль первокурсников. 

Соревнования по бадминтону, включенные в фестиваль «Мир равных 

возможностей», позволяет студентам специальных медицинских групп 

приобщиться к данному виду спорта. Особенностью данных соревнований 

является участие смешенных пар, что позволяет снизить уровень физической 

нагрузки и повысить эмоциональную составляющую соревнований. 

Командные соревнования по бадминтону в рамках спартакиады РГАУ-

МСХА позволяют выявить качество спортивно-массовой работы на 

факультетах и привлечь большое количество участников. 

Кроме соревнований студентов в нашей академии проводятся 

соревнования среди профессорско-преподавательского состава в рамках 

спартакиады «Здоровье». Что не только приносит здоровье участникам 

мероприятия, но и способствует популярности данного вида спорта. 
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Сегодня существуют два основных подхода к формированию состава 

спортивных секций: набор выпускников спортивных школ или отбор среди 

студентов, имеющих достаточный уровень физической подготовки и желание 

(мотивацию) заниматься конкретным видом спорта. И если первый вариант, 

гарантированно успешен, то второй достаточно проблематичен и в тоже время 

интересен с педагогической точки зрения. 

Наметившаяся тенденция оптимизации расходов на воспитательную 

работу за счет, сложности закупки спортивного инвентаря и расходных 

материалов, нерациональной оплаты тренерской работы отрицательно влияют 

на качество данной работы. Часто эта работа держится на голом энтузиазме 

тренера, и после его ухода с данной работы секция прекращает свое 

существование, что можно проследить по количеству заявленных команд для 

участия в соревнованиях по бадминтону на Московские студенческие игры. С 

экономической точки зрения это эффективно и оправдано, но с педагогической 

данная деятельность становится формальной и не решает тех задач, которые 

ставит перед вузом новый образовательный стандарт. Для решения данной 

проблемы, на наш взгляд, необходимо при оценке эффективности деятельности 

спортивной секции вуза кроме бесспорных показателей, таких как занятое 

место во внешних соревнованиях, количество спортсменов с высокими 

спортивными разрядами, учитывать: 

– количество студентов, выполнивших массовые разряды; 

– спортивные мероприятия и количество участников в соревнованиях, 

проводимых в вузе; 

– система поощрения студентов и преподавателей за участие в 

соревнованиях факультетских, межвузовских, городских, российских, 

международных и т.д. 

Учитывая вышеизложенное для эффективной оценки деятельности 

спортивной секции вуза необходимо введение рейтинговой системы. Данная 

система позволит учитывать все виды работ проводимых в рамках данной 

деятельности и объективно оценить качество и трудоемкость выполняемой 

работы. 

Балльно-рейтинговая система позволяет тренерам-преподавателям: 

– понимать систему формирования баллов по спортивной деятельности и 

другим видам занятости в данной области; 

–осознать необходимость систематической работы по 

совершенствованию учебно-тренировочного процесса, выполнению подготовки 

и участия в соревнованиях на основании календарного плана. 

– принимать меры по выполнению всех видов подготовительных работ до 

начала учебного года, в том числе заниматься приглашением абитуриентов для 

поступления в вуз; 

– в течение учебного года вносить коррективы по организации 

проведения учебно-тренировочной и спортивной работы. 

Балльно-рейтинговая система дает возможность руководителям: 
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– стимулировать повседневную систематическую работу тренеров; 

– своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего рейтингового контроля; 

– максимально объективно оценивать деятельность тренера-

преподавателя и работы спортивной секции в целом; 

– объективно определять результативность деятельности тренера с 

учетом систематической работы; 

– обеспечить градацию оценки эффективности работы секции в целом. 

Выводы. Эффективность работы спортивной секции в вузе должна 

оцениваться, как и вся система образования вуза, по степени решения 

глобальных задач по подготовке будущих специалистов. Для выполнения 

работы в данном направлении необходимо учитывать следующие факторы: 

– доступность занятий в секции;  

– материальное обеспечение учебно-тренировочного процесса (наличие 

современного инвентаря, формы и т.д.; 

– наличие возможности выступления в соревнованиях разного уровня; 

– наличие разработанной системы поощрения за участие в 

соревнованиях: факультетских, межвузовских, городских, российских, 

международных; 

– возможность получения массовых разрядов; 

– гибкость тренировочного процесса, т.е. наличие возможности 

совмещения учебы и спортивных тренировок; 

– мотивация студентов (интерес, направленный на спортивный результат; 

время препровождение; здоровье и т.д.); 

– стимулирование работы в данном направлении профессорско-

преподавательского состава. 
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 Основная идея предлагаемой тренерской концепции – наряду с 

планомерной работой по всем направлениям подготовки бадминтонистов 

делать акцентированный упор на развитие координированности движений и 

игрового мышления. 

Целесообразность подобного акцента объясняется тем, что возможности 

физической и технической подготовки практически достигли предела,  в то 

время  как перспективы совершенствования координации движений и, в 

особенности, игрового мышления – неисчерпаемы. 

 Методика подготовки ведущих бадминтонистов мира в Китае 

представляет сегодня собой систему практически круглогодичных сборов 

лучших спортсменов страны в полной изоляции по несколько изнурительных 

тренировок ежедневно. При такой системе подготовки достигается 

безупречный автоматизм игровых действий, высочайшие физические 

кондиции. Но при этом, несомненно, обедняется интеллектуальное содержание 

игры, пропадают игровые свежесть и кураж.  И, что самое неприятное, 

запредельные нагрузки на организм во имя достижения высоких спортивных 

результатов приводят к его преждевременному старению и повышенному 

травматизму. 

Поэтому, с целью достижения высоких спортивных результатов 

представляется неоправданным идти по пути сверхнагрузок. Предпочтительнее 

развивать такие игровые компоненты, как координированность движений и 

игровое мышление, возможности которых реализуются сегодня в подготовке 

российских бадминтонистов неоправданно мало. 

  Хорошо подготовленный в плане развития игрового мышления 

бадминтонист своими неожиданными для соперника игровыми действиями 

способен поставить того в тупик, разрушая его игровые стереотипы, вызывая 
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панику, разрушая психологический и игровой настрой,   и добиваться таким 

образом победных результатов с минимальными негативными последствиями 

для организма. 

    Представляет интерес и идея, суть которой состоит в опережающем по 

времени развитии тактической подготовки и игрового мышления по сравнению 

с физической и технической подготовкой, то есть постановка игры ранее 

освоения технического арсенала. 

Говоря о координации движений бадминтониста, необходимо отметить 

два аспекта этого фактора: 

– как критерий отбора в группы подготовки юных бадминтонистов; 

– как средство развития и совершенствования спортивного мастерства. 

  Известно, что координационные способности проявляются в комплексе 

с другими качествами и способностями, поэтому единого критерия для оценки 

этого качества не существует. Однако об уровне координационных 

способностей можно судить по данным комплексных тестов, результаты 

которых требуют наряду с уровнем определенных физических качеств и 

совершенством двигательных навыков высоких координационных 

способностей. Оценить уровень развития этого качества можно по показателям 

экономичности работы при выполнении различных заданий, сложных в 

координационном отношении. В бадминтоне для этой цели используют 

комплексы разнообразных упражнений в строгой последовательности, 

имитационные упражнения, эстафеты с различными упражнениями, требующие 

проявления быстроты, чувства времени, пространства, целесообразности 

действий. 

  Интеллектуальность бадминтона характеризуется тем, что в условиях 

постоянного соперничества в каждом ударе, за каждое очко от игрока требуется 

умение опережать противника в мыслительных действиях. Успех игры в 

значительной степени основан на этом предугадывании. Интеллектуальные 

качества позволяют прогнозировать игровую ситуацию, предвосхищать 

события, создавая тем самым благоприятные условия для реализации 

моторного компонента. Ведущие психологи спорта выделяют два механизма 

прогнозирования – тактическое и оперативное мышление. 

При тактическом мышлении осуществляется ряд познавательных и 

преобразующих операций при реагировании на конкретное игровое действие. В 

этом случае получаемая информация создает у игрока образ тактической 

обстановки. Оперативное же мышление основано на использовании в игре 

модельных заготовок, приобретенных на основании практического опыта. В 

процессе игры прогнозирование осуществляется на основании обоих 

механизмов в определенном соотношении, зависящем от индивидуальных 

особенностей, методов обучения и тренировки. 

Чтобы целенаправленно действовать на площадке, бадминтонисту 

необходимо быстро ориентироваться в игровой ситуации. Иными словами, 

анализировать поведение соперника, собственное состояние, и в соответствии с 
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этим корректировать свою игру, изменяя темп встречи, выбирая различные 

варианты ударов. 

Развитие игрового мышления в течение встречи предполагает умение 

оценить и использовать ряд игровых факторов: 

Оценка местоположения соперника – важнейший фактор выбора 

направления удара. «Заставьте соперника двигаться к волану по наибольшему 

расстоянию, в то же время сами двигайтесь к волану по наикратчайшему пути» 

- гласит одна из заповедей бадминтона. Практически это осуществляется так: 

вы посылаете волан в тыл к сопернику (он отбегает назад), затем посылаете 

волан к сетке (соперник бежит вперед). 

Оценка местоположения волана – фактор точной игры и предвосхищения 

ее хода. Если волан исчез из поля зрения хотя бы на мгновение, мало шансов 

сыграть точно. Зрительный контроль – неотъемлемое условие точной игры. 

Всегда следует бить по волану так, чтобы сетка, площадка соперника и сам 

соперник находились в поле зрения.  

Оценка манеры игры соперника – фактор прогнозирования его действий. 

В ходе встречи уточняется стиль игры соперника, выбранный им для поединка. 

Предварительное изучение дает полезную информацию, но не всегда эта 

информация оказывается достоверной на конкретную игру. Соперник может 

находиться в лучшей или в худшей спортивной форме, овладеть новыми 

техническими приемами, освоить оригинальные тактические комбинации. 

Бадминтонисту иногда приходится встречаться с незнакомым соперником, 

оценить манеру игры которого можно только в ходе поединка. Если к концу 

первой партии запомнить основные комбинации, технические приемы, 

которыми уже воспользовался противник, то с большей вероятностью можно 

будет предугадать его замыслы в ситуации, схожей с той, которая уже имела 

место. Таким образом, непосредственно в игре усиливается так называемое 

«чувство соперника» – способность представлять себя на месте конкурента, 

мысленно видеть и как бы играть за него. 

Оценка состояния соперника – фактор, влияющий на повышение 

активности игрока против него. Бадминтон – высоко нагрузочный вид спорта. 

У неподготовленных спортсменов быстро возникает состояние утомления. 

Игрок становится вялым, замедленно реагирует на волан, - это нетрудно 

заметить. Если снизить активность своей игры в этом случае, то он может 

успеть восстановить свои  силы. В результате упущен выгодный момент. 

Если соперник в состоянии беспокойства и тревоги, что проявляется в 

скованности движений, излишней резкости, суетливости, то необходимо не 

давать сопернику в таком состоянии атаковать из удобных положений, дать ему 

возможность ошибиться в комбинационной игре. 

Оценка собственного состояния позволяет не только правильно 

распределить силы во время игры, но и избрать наиболее выгодную тактику. 

Самочувствие во время игры может изменяться, особенно в напряженные 

моменты встречи. Главный ориентир – самочувствие физическое. Почувствовав 



40 

 

усталость в середине встречи, когда до ее окончания еще очень далеко, надо 

поставить задачу – восстановиться. Разумеется, с минимальными потерями в 

очках. Можно использовать с этой целью, например, высокодалекие удары. Это 

позволит выиграть время. Лидируя в конце встречи, надо выкладываться не 

жалея сил, играть с полной отдачей, форсируя выигрыш. 

Ориентация в условиях игры, то есть быстрая оценка внешних и 

внутренних факторов, позволяет выбрать предпочтительную тактику: 

варьировать темпом, изменять свое местоположение на площадке, использовать 

наступательные и оборонительные удары. 

Изменение позиции бадминтониста на площадке зависит от оценки им 

местоположения соперника. Ожидая удар, необходимо занять такую позицию, 

которая позволит перекрыть как можно большую часть своего поля. Для этого – 

резон смещаться влево или вправо, исходя из того, откуда последует ответный 

удар. 

Умение регулировать темп игры, задать определенным ударом 

подходящий для себя и неудобный для соперника ритм – показатель мастерства 

бадминтониста. Темп зависит от точности ударов, скрытности действий и 

скорости полета волана. Высокий темп – быстрый обмен ударами и быстрые 

перемещения игроков, когда на подготовку к ответным действиям соперник 

будет иметь минимум времени. Поддерживая нужный темп игры, необходимо 

выбирать такие удары, которые помогут вернуться в игровой центр раньше, чем 

соперник сделает ответный ход. Смеш, быстрый укороченный удар, плоский, 

подставка – задают быстрый темп. Высокодалекий, высокий удары снизу 

замедляют темп игры. 

Сильнейшие бадминтонисты мира ведут игру в так называемом «рваном» 

темпе. Неторопливые удары на заднюю линию неожиданно чередуются с 

быстрыми ударами вниз. 

Только многофакторный анализ по всем вышеперечисленным игровым 

факторам позволяет принимать правильные решения в ходе игры. 

Послеигровой анализ как один из аспектов развития игрового мышления 

крайне важен в силу следующих причин: 

– позволяет в спокойной обстановке детально проанализировать ход и 

результаты прошедшей игры; 

– предоставляет возможность изучить достоинства и недостатки обоих 

соперников, проявленные в данной встрече; 

– дает возможность внести коррективы в учебно-тренировочный процесс 

в целях устранения выявленных недостатков; 

– дает конкретный материал для выработки новых тактических решений 

и технических навыков. 

 Анализу в плане точности предыгрового выбора игровой концепции 

подлежат следующие аспекты: 

– точность выбора тактического рисунка игры; 

– правильность выбора и чередования типов подачи; 
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– результаты игры на сетке; 

– эффективность атакующих действий, правильность выбора арсенала 

атакующих ударов в сравнении с предыгровой оценкой; 

– анализ защитных действий в игре в сравнении с их оценкой до игры; 

– анализ реализованных возможностей регулирования темпа игры 

игроком и его соперником. 

            Представляется необходимым также проанализировать 

результативность и точность следующих сторон оперативного игрового 

мышления: 

– оценка местоположения соперника; 

– оценка местоположения волана; 

– оценка манеры игры соперника; 

– оценка состояния соперника; 

– оценка собственного состояния; 

– ориентация в условиях игры; 

– изменение позиции бадминтониста; 

– умение регулировать темп игры. 

  Послеигровой анализ дает богатый материал для совершенствования 

учебно-тренировочного процесса, поиска путей улучшения физической, 

технической и тактической подготовки, способствует развитию всех сторон 

игрового мышления. 
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Введение.  Спорт немыслим без стремления к высшим достижениям, 

которые являются как бы эталоном оценки резервных возможностей, как 

отдельного человека, так и сообщества людей в целом. Гольф в России 

относительно молодой вид спорта. Наивысшее достижение в этом виде спота – 

16 место на Олимпийских играх 2016 года среди женщин. У мужчин гольфисты 

России мечтают попасть в тысячу лучших спортсменов мира. Выявление 

факторов, обуславливающих высокий рейтинг спортсменов, является 

актуальной задачей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].  

Цель работы – определение факторов, обуславливающих высокое 

положение гольфистов мужчин в Мировом рейтинге. 

Методика исследования. Изучение источников литературы, данных 

справочников и сайтов Интернета, содержащих статистические данные по 

изучаемой проблеме. Методы математической статистики. Определялась 

достоверность взаимосвязи между положением игроков в гольф в топ-250 

мирового рейтинга и исследуемыми факторами. Рассчитывался коэффициент 

корреляции Браве–Пирсона. Уровень значимости выбран равным 0,05. Для 

вычислений использовался статистический пакет программ «STATISTICA – 7».   

К рассмотрению принимались 24 переменных из статистических 

справочников для 15-ти стран (Австралия, Великобритания, Германия,  Дания,  

Испания,  Италия,  Китай,  Россия, США,  Тайланд,  Франция,  Швеция,  

Ю.Африка, Ю.Корея, Япония), тринадцать из которых представляют 92% 

лучших игроков в гольф в топ 250 (250 в рейтинге - контрольный норматив для 

участия в Олимпийских играх по гольфу в 2016 г.). 

Рассматривались статистические данные о развитии гольфа и спорта в 

соответствующих странах, а так же экономические и социальные показатели.  

Результаты исследования. Наибольшее количество спортсменов 

входящих в первые двести пятьдесят спортсменов мирового рейтинга от одной 

страны пренадлежат США– сто тридцать два гольфиста, что составляет 49,2 %. 

Наименьшее количество гольфистов от одной страны представленные в 

http://www.sportedu.ru/en/
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мировом рейтинге среди двухсот пятидесяти гольфистов пренадлежит России – 

ноль.  

В табл. 1 представлены коэффициенты корреляции между 

экономическими, социальными показателями и развитием гольфа в выбранных 

странах.  

При данном объеме выборки достоверный коэффициент корреляции имел 

значение 0,54 при уровне значимости 0,05.  

Из таблицы видно, что выявлена очень сильная взаимосвязь между 

количеством игроков в топ-250 и количеством гольф-полей в стране. 

Сильная взаимосвязь между количеством игроков в топ-250 выявлена со 

следующими факторами: отношение количества игроков к населению страны 

(%), количеством золотого запаса (тонн), резервная позиция в МВФ, (млн. 

долл.).  

Где: 

1 – количество игроков в топ-250; 

2 – отношение количества игроков к населению страны, (%); 

3 – отношение количества гольф-полей к площади страны, (шт./100/км2); 

4 – отношение количества гольф-полей к населению страны, (шт/100); 

5 – продолжительность жизни, (лет); 

6 – географическая широта, (градусы); 

7 – средняя годовая температура, (градусы); 

8 – ВВП/душу населения, ($); 

9 – возраст первого гольф-клуба, (годы); 

10 – отношение количества чемпионов ОИ к населению; 

11 – всего гольф-полей, (шт.); 

12 – объем экспорта, ($); 

13 – государственный долг (% от ВВП); 

14 – таблица данных о профиците или дефиците бюджета в странах мира 

за 2014 г. (% от ВВП), 

15 – уровень безработицы, (%). 

16 – рейтинг стран по доле налогов в ВВП (%); 

17 – золотовалютные резервы, (млн. долл.); 

18 – резервы в иностранной валюте, (млн. долл.); 

19 – резервная позиция в МВФ, (млн. долл.); 

20 – золото, (млн. долл.); 

21 – золото, (тонн); 

22 – рейтинг стран по потреблению электроэнергии на душу населения, 

(кВт•ч); 

23 – инфляция в 1980–2015 гг. Среднее значение за год, (%); 

24 – количество мигрантов на 1000 населения, (чел.). 

Средняя достоверная взаимосвязь между количеством игроков в топ-250 

выявлена со следующими факторами: отношение количества гольф-полей к 



44 

 

населению страны, (шт./100), рейтинг стран по потреблению электроэнергии на 

душу населения, (кВт•ч).  

Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод об определяющем 

факторе – количество полей в стране обуславливающим число гольфистов в топ 

– 250 (коэффициент корреляции = 0,93).  

Также сильное влияние на положение гольфистов в мировом рейтинге 

оказывают: отношение количества игроков к населению страны, (%), резервная 

позиция в МВФ, (млн. долл.). 

В свою очередь на количество полей в странах сильно влияют такие 

факторы,  как  резервная позиция в МВФ, (млн. долл.) и золотой запас, (тонн).  

Отрицательное влияние на количество гольф полей в стране оказывает 

величина инфляции в стране. Чем выше инфляция, тем меньше гольф-полей в 

стране. 

Сильное влияние на отношение количества игроков к населению страны 

(%) оказывают такие факторы как: отношение количества гольф-полей к 

населению страны (шт./100), ВВП/душу населения ($), количество гольф-полей 

(шт.), рейтинг стран по потреблению электроэнергии на душу населения 

(кВт•ч). 

На отношение количества гольф-полей к площади страны (шт. /100/км2) 

сильное влияние оказывает возраст первого гольф клуба (r=0,72).  
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Таблица 1 

Взаимосвязь между рассматриваемыми факторами 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1

,00 
0,81 0,40 0,59 0,16 -

0,03 

0,33 0,52 0,37 -0,02 0,93 0,27 0,34 

2  1,00 0,58 0,79 0,35 0,08 0,17 0,65 0,44 0,36 0,62 0,02 0,44 

3   1,00 0,25 0,29 0,29 -0,03 0,38 0,72 0,02 0,14 -0,04 0,53 

4    1,00 0,35 -0,15 0,18 0,66 0,46 0,47 0,51 -0,11 -0,03 

5     1,00 0,49 0,16 0,69 0,25 0,23 0,12 0,11 0,34 

6      1

,00 

-0,53 0,32 0,08 0,37 0,02 0,21 0,09 

7       1,00 0,05 0,26 - 0,34 0,28 -0,20 0,24 

8        1,00 0,50 0,32 0,47 -0,07 0,32 

9         1

,00 

0,10 0,16 -0,29 0,25 

10          1,00 -0,06 -0,23 -0,16 

11           1

,00 

0,41 0,10 

12            1

,00 

-0,01 

13             1,0

0 
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Продолжение таблицы 1 

  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 -0,34 -0,16 -0,22 -0,11 -0,12 0,82 -0,29 0,65 0,55 -0,22 0,07 

2 -0,36 -0,32 0,01 -0,13 -0,12 0,51 -0,43 0,25 0,71 -0,26 0,14 

3 -0,46 -0,29 0,15 -0,06 -0,06 0,23 -0,14 -0,09 0,00 -0,23 -0,20 

4 0,01 -0,26 0,06 -0,31 -0,29 0,25 -0,43 0,18 0,80 -0,24 0,43 

5 -0,10 -0,47 0,41 -0,06 -0,08 0,29 0,25 0,20 0,36 -0,54 0,24 

6 0,16 -0,31 0,52 0,07 0,05 0,25 0,27 0,18 0,13 0,05 -0,08 

7 -0,39 0,01 -0,45 -0,26 -0,25 0,14 -0,24 0,11 -0,06 -0,54 0,18 

8 -0,08 -0,16 0,58 -0,48 -0,50 0,48 0,08 0,42 0,73 -0,37 0,41 

9 -0,39 0,07 0,24 -0,49 -0,49 0,10 -0,09 0,00 0,13 -0,46 0,25 

10 0,17 -0,09 0,44 -0,21 -0,20 -0,16 -0,16 -0,14 0,63 -0,06 0,33 

11 -0,07 -0,17 -0,24 -0,09 -0,10 0,87 -0,20 0,82 0,54 -0,15 0,10 

12 0,14 -0,35 -0,32 0,70 0,67 0,61 0,34 0,57 0,01 -0,09 -0,32 

13 -0,64 -0,18 0,14 0,02 0,00 0,39 0,26 0,13 0,06 -0,27 -0,30 

14 1,00 -0,28 0,07 -0,12 -0,13 -0,13 0,24 0,15 0,09 0,39 -0,06 

15   1,00 0,12 -0,28 -0,27 -0,25 -0,06 -0,13 -0,13 0,17 0,55 
16     1,00 -0,40 -0,42 -0,09 0,39 -0,01 0,27 -0,16 0,25 

17       1,00 1,00 0,09 0,05 -0,07 -0,31 0,05 -0,42 

18         1,00 0,05 0,00 -0,11 -0,31 0,05 -0,41 

19           1,00 0,22 0,91 0,42 -0,18 -0,09 

21             1,00 0,38 -0,15 -0,05 -0,21 

22               1,00 0,41 -0,13 0,00 

23                 1,00 -0,05 0,43 

24                   1,00 -0,14 
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На отношение количества гольф-полей к населению страны, (шт./100) 

сильно влияют такие факторы как: рейтинг стран по потреблению 

электроэнергии на душу населения (кВт•ч) (r=0,8) и ВВП/душу населения ($) 

(r=0,8).  

Выводы. Представительство гольфистов в топ-250 определяется 

экономическими факторами, в меньшей степени,  развитием спорта в стране и 

не связана с социальными факторами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты применения различных 

инновационных методов и современных технологий  развития шахмат. Статья 

носит информативный характер. 

     

Шахматы – популярная в мире настольная игра со специальными 

фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе 

элементы искусства, науки и спорта, прекрасный способ потренировать 

логическое мышление, внимание и усидчивость. Название берёт начало из 

персидского языка: шах (король) и мат (умер). История шахмат насчитывает не 

менее полутора тысяч лет. 

Существует много видов игры. Среди них есть и национальные и 

авторские шахматы. Игра-прародитель шахмат – чатуранга (четырёхсоставное 

войско), появилась в Индии  не позже IV века нашей эры.  Смысл игры состоял 

в полном уничтожении сил соперника, а не постановке "мата" королю, как в 

современных шахматах. Для выполнения хода, требовалось бросить игровой 

кубик, и в соответствии со значением выпавших цифр, ходила фигура, 

обозначенная этой цифрой – 2, ладья, 3 – конь, 4 – слон и так далее. На 

арабском востоке зародился шатрандж (шатранг),  игра двух соперников, 

похожая на сегодняшние шахматы. Разница – в отсутствии рокировки и 

продвижении пешки только на одно поле. В мире было много аналогов этих 

игр: сёги – в Японии, в Древней Руси – тавлеи, макрук – в Таиланде, сянци – в 

Китае. Европейские игроки модифицировали игру и к XV веку были 

сформированы те правила, которые известны сегодня как «классические». С 

1924 года существует международная шахматная Федерация ФИДЕ, под эгидой 

которой проводится большинство крупнейших международных соревнований 

[3]. 

Как и во многих отраслях жизни, спорт не чужд различным 

нововведениям, способствующим повышению эффективности тренировочного 

процесса,  применяемым для достижения наивысшего результата  в различных 

этапах соревновательной деятельности. Инновация, нововведение – это 

внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 

процессов или продукции, востребованное тем или иным потребителем в 
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любой отрасли человеческой жизнедеятельности. Инновация является 

конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, 

творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. 

В тренировочном процессе инновационные методы обучения 

предусматривают введение новшеств в цели, методы, содержание и формы 

обучения и воспитания, в совместную деятельность тренера и спортсмена. Эти 

инновации могут быть специально спроектированными, уже разработанными 

или вновь появившимися благодаря педагогической инициативе. К методам 

тренировки в шахматах, можно отнести проблемное обучение, 

предусматривающее формирование навыков для решения проблемных задач, 

которые не имеют однозначного ответа, самостоятельную работу над 

материалом и выработку умений применять обретенные знания на практике. 

Инновационные методы обучения в шахматах предусматривают 

интерактивное обучение.     Интерактивный – означает способность 

взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога. Суть 

интерактивного обучения состоит в том, что тренировочное занятие 

организовано таким образом, где практически все занимающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

реагировать, делиться  знаниями и мыслями. Совместная деятельность 

спортсменов в процессе тренировки, освоения теоретического материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. Для обучения и тренировки тренер использует проектор. Он 

позволяет показывать большой аудитории шахматные партии, поясняя при 

этом ходы и ошибки противостоящих сторон. Для более узкой аудитории 

можно использовать настенные шахматы. 

Одним из средств улучшения тренировочного процесса служит 

применение  различных нововведений, таких как, 100-клеточные шахматы, 

применение интернета, персонального компьютера для обучения и общения со 

спортсменами в других уголках мира. 

   Интереснейшая разновидность игры – 100-клеточные шахматы. Они 

отличаются от классических не только расширенным игровым пространством 

на шахматной доске, где количество квадратов увеличено более  чем в 1,5 раза 

и дополнительным введением в игру двух новых разноплановых в 

функциональном и визуальном отношениях шахматных фигур, но и 

некоторыми дополнениями и поправками правил игры, действующих в 

классических шахматах.  Введены две новых фигуры – шут и генерал.  В 

результате нововведений интрига шахматной игры значительно усилилась. 

Взаимодействия и взаимосвязи фигур на шахматной доске заметно 

усложнились и расширились. Теория шахматного искусства получила импульс 
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к развитию новых методических формаций, появились дополнительные 

композиционные возможности в составлении неизвестных, до сих пор, 

комбинационных построений шахматных фигур, что поднимает шахматы на 

новый, более высокий уровень мыслительного творчества. Существует версия 

русских 100 клеточных шахмат, запатентованная в Казахстане - версия 

Кочергина. Там имеются фигуры принца и принцессы. Новая игра так же 

базируется на мощном классическом фундаменте, одновременно являясь неким 

продолжением исторических 64-клеточных шахмат. Изюминка новой игры в 

том, что она органично дополняет и расширяет классику, не нарушая основных 

канонов. В тоже время, введением дополнительных полей и двух новых фигур с 

оригинальными ходами бесконечно расширяет возможности игры.  При этом 

делает это очень изящно и красиво [2]. 

Быстрые или активные шахматы, Рапид – разновидность игры, где 

каждому игроку на всю партию даётся от 15 минут до часа. Рапид, часто 

используется в тренировочной подготовке нашей команды. 

В последние годы все большее значение для развития шахмат и 

связанного с ними игрового досуга и спорта приобретает использование 

компьютерных технологий, которые способствуют дальнейшему гармоничному 

развитию всех трех составляющих шахмат: искусство, наука и спорт. Сейчас 

можно брать уроки ведения игры через интернет, тренироваться в игре с 

компьютером и с реальным человеком, причем все это сейчас доступно, не 

выходя из дома.  

Современные технологии сейчас могут даже победить человека. То есть 

машина на столько «поумнела», что может просчитывать ходы и избирать 

тактику ведения игры на уровне чемпионов мира. Одним из примеров такой 

игры - матч Каспарова с программами Deep Junior и Deep Fritz.  

    Шахматный компьютер — специализированное устройство для игры 

в шахматы. Обычно он используется для развлечения и практики игроков в 

шахматы при отсутствии партнёра-человека, в качестве средства для анализа 

различных игровых ситуаций, для соревнования компьютеров между собой. 

По-другому эту машину называют шахматным роботом. Есть как маленькие, 

компактные изобретения, так и настоящие гиганты. Роботы играют с 

взрослыми людьми, с разным уровнем подготовки, играют и обучают детей, 

довольно хорошо имитируя человеческий разум, и даже, играют между собой! 

Такой матч прошел 19 мая 2012 г. в Москве. Матч разыгрывался между 

шахматным роботом CHESSka (Россия) и роботом KUKA Monstr (Германия). 

Это первый тур за звание чемпиона мира среди роботов. Наш российский робот 

победил со счетом 3,5 - 0,5. Шахматные компьютеры сейчас доступны по очень 

низкой цене. Появилось много программ с открытыми кодами, в частности 

Crafty, Fruit и GNU Chess, которые можно свободно найти в сети Интернет. А 

лучшие коммерческие программы, например, Shredder или Fritz уже превысили 

уровень людей-чемпионов. Сейчас же движок Houdini находится на первом 

месте в компьютерных рейтинг-листах, как CEGT, CCRL,SCCT и CSS. 
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Сегодня шахматы отвечают глубокой потребности человека в творческом 

самовыражении, оказывают позитивное влияние на его умственное развитие. 

Совершенствовать возможности ума помогают разнообразные инновации, 

приведённые выше. Но при занятиях шахматами человеку для гармоничного 

развития всего организма необходимы физические упражнения, 

способствующие хорошему кровоснабжению мозга и повышению 

функциональных возможностей шахматиста. Для более эффективной игры 

рекомендуется провести дыхательные, двигательные упражнения, которые 

полезно повторить по завершению матча, так как встреча может продолжаться 

очень длительное время. Укрепляя, таким образом, свой организм намного 

проще выполнять шахматные приёмы, которые требуют тщательного 

продумывания позиции [1]. 
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 Связь физической подготовки с эффективностью тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсмена достаточно очевидна и 

подтверждается многочисленными исследованиями отечественных и 

зарубежных авторов в области теории и методики физического воспитания и 

спорта. Целью автора в представленной работе является поиск и демонстрация 

результативной зависимости  оптимально построенного процесса физической 

подготовки в бадминтоне и соревновательной деятельности спортсменов. 

  Актуальность исследования базируется на целом ряде обстоятельств, 

среди которых: 

   – недостаточная проработанность рассматриваемой темы в имеющейся 

спортивно-методической литературе по бадминтону; 
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   –  фундаментальное значение физической подготовки бадминтонистов в 

комплексном учебно-тренировочном процессе подготовки спортсменов; 

   –  востребованность результатов работы тренерским составом, 

занимающимся спортивной подготовкой бадминтонистов; 

   –  обобщение опыта работы автора с сильнейшей университетской 

командой страны и со студенческой сборной России на нескольких Всемирных 

Универсиадах и студенческих чемпионатах мира. 

  Важнейшим фактором организации учебно-тренировочного процесса в 

целом и физической подготовки в частности является планирование процесса, 

которое придает ему системный полинаправленный характер. В основе 

планирования лежит многофакторный анализ, учитывающий интересы и задачи 

(на конкретное соревнование, на сезон, на карьерный период) команды и 

каждого отдельного спортсмена, учитывающий как индивидуальные 

особенности каждого бадминтониста, так и их оптимальное сочетание в 

команде (для участия в командных соревнованиях) и в микроколлективе (для 

парных категорий в бадминтоне). Среди этих факторов:  

  –  актуальный этап учебно-тренировочного процесса и становления 

спортсмена в целом. Необходимо учитывать, на какой ступени развития 

находится бадминтонист, и какие задачи подлежат решению на данном 

временном отрезке. К примеру, высокие физические нагрузки, в том числе и 

работа с отягощениями,  уместны на стадии базовой физической подготовки, но 

явно нецелесообразны в канун ответственных соревнований, так как могут 

повредить игровому тонусу спортсмена; 

 – различные показатели степени физической подготовленности 

бадминтониста, определяющие направления совершенствования физической 

подготовки, то есть слабые места определяют направления развития учебно-

тренировочного процесса; 

 – «ролевая» функция бадминтониста применительно к избранной 

специализации или для достижения конкретной цели на предстоящем турнире 

или в ближайшей игре. Подразумевается то обстоятельство, что очевидно 

разные параметры физической подготовки востребованы в бадминтоне: в 

одиночных и парных играх (в одиночке особенно актуальны скоростная 

выносливость и высоко-далекая подача, в паре – короткая подача и 

скоординированность партнеров при преобладании плоской игры с выходом на 

остроатакующие действия), в смешанной паре микстер атакует с задней линии 

смешем или укоротами на сетку, микстерша преимущественно контролирует 

сетку и т.п. Очевидно, что реализация разных «ролевых» функций 

актуализирует разные направления физической подготовки в свете 

поставленной задачи; 

  – мотивационная составляющая позволяет осваивать увеличенные 

объемы физических нагрузок и предоставляет больше возможностей тренеру в 

реализации поставленных задач. «Высший пилотаж» тренерского мастерства 
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заключается в создании этой мотивационной составляющей у каждого 

подопечного; 

   – возможности имеющейся тренировочной базы. В рамках 

реализации учебно-тренировочного процесса имеют значение характеристики 

игрового зала (количество площадок и их покрытие, высота потолка, 

освещенность), наличие и состояние тренажерной базы, наличие водоема или 

бассейна, подготовленная кроссовая дистанция и оборудованные дорожки для 

бега на короткие расстояния, погодные условия и т.п.; 

– подготовка к конкретным соревнованиям. В условиях современной 

соревновательной деятельности точные сроки проведения крупных 

соревнований определяются заблаговременно, заявки на них принимаются 

задолго до их начала. Эти обстоятельства позволяют тренерскому составу 

заранее планировать включение в заявки конкретных бадминтонистов и их 

целенаправленную подготовку к играм с известными игроками; 

–период акклиматизации. В качестве характерного примера можно 

привести участие сборных России во Всемирных Универсиадах в Бангкоке, 

Шенчжене и Кванджу. Во всех этих случаях сборной предстояли длительные 

перелеты и короткие 3-4-дневные сборы на месте проведения соревнований. В 

этих условиях эффективны игровые тренировки, а физическая подготовка 

целесообразна лишь в качестве реабилитирующей составляющей при наличии 

проблем у отдельных игроков; 

  – психоэмоциональная составляющая и связанная с этим проблема 

сочетаемости игроков в парных комбинациях. Вопросы психологической 

подготовки очень сложны и не входят в круг вопросов, освещаемых в 

настоящей работе, но эта составляющая не может не учитываться в 

тренировочном процессе. Особенно актуальна рассматриваемая проблема в 

плане тренировки и подготовки к соревнованиям в парных категориях, где 

остро стоит проблема сочетаемости игроков. В качестве примера приведу 

ситуацию, сложившуюся с женскими парами на Всемирной летней 

Универсиаде 2015 года в Корее. В Кванджу мы приехали с сыгранной парой 

Дергунова-Морозова, но на месте наш тренерский штаб увидел фактическую 

эмоциональную и функциональную неготовность Дергуновой, и было принято 

решение о создании пары Морозова-Червякова. Экспериментальная пара 

достойно выступила на Универсиаде, а сейчас они безоговорочные лидеры в 

женской парной категории в России и входят в число ведущих женских пар в 

мире, реально претендуют на участие в Олимпийских Играх 2020 года; 

 – сочетание коллективного характера тренировочного процесса с 

индивидуальными задачами игроков. Внутреннее противоречие этого аспекта 

учебно-тренировочного процесса решается тренерским мастерством путем 

чередования акцентов тренировки для реализации программ подготовки 

команды и каждого игрока в отдельности.     

 Основными задачами общей и специальной физической подготовки в 

бадминтоне являются: 
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  – всестороннее гармоничное физическое развитие, способствующее 

развитию жизненно необходимых навыков; 

  – овладение полным арсеналом технических действий; 

    – совершенствование координационных возможностей бадминтониста; 

  – практическое осуществление тактических задач, выработка и 

реализация новых тактических решений; 

  – совершенствование специальных физических качеств (быстрота, 

гибкость, выносливость, ловкость и др.), необходимых при игре в бадминтон.         

 Место физической подготовки в системе спортивной подготовки 

бадминтонистов определяется его фундаментальным, основополагающим 

значением. Хорошая физическая подготовленность позволяет бадминтонисту: 

 – эффективно и на требуемой скорости проводить продиктованные 

игровой ситуацией действия; 

  – осуществлять тактические замыслы игрока и тренера в конкретной 

спортивной встрече; 

  – поддерживать игровую инициативу и таким образом доминировать на 

корте, изматывая соперника и заставляя того осуществлять избыточные 

перемещения, предотвращая активные атакующие действия противника; 

  – экономить собственные физические силы, сохраняя собственный 

потенциал на протяжении всей матчевой встречи; 

  – поддерживать высокую координационную способность в течение всей 

встречи, игрового дня и на протяжении всей турнирной дистанции;   

  – проводить разнообразные технические действия с минимальным 

количеством ошибок, связанных с усталостью игрока. 

 Наблюдается, конечно, и обратная связь. Например, наличие у игрока 

высококачественных координационных способностей и высокоразвитого 

игрового мышления зачастую позволяет бадминтонисту опережать соперника 

по времени и, таким образом, владеть игровой инициативой, сохраняя свой 

физический потенциал и заставляя соперника ошибаться. Но такие единичные 

взаимосвязи не могут поставить под вопрос благоприятное воздействие 

физической формы бадминтониста на все аспекты его тренировочной и 

соревновательной деятельности. Этим обстоятельством определяется 

приоритетное значение физической подготовки в бадминтоне. 

  Говоря о скорости игровых действий бадминтониста следует различать 

отдельные ее аспекты в игре, к которым можно отнести: 

 – скорость перемещений; 

 – скорость и силу удара и вызванную им скорость движения волана; 

 – скорость оценки действия соперника и реакции на него; 

 – скорость оценки сложившейся ситуации, принятия решения и игрового 

мышления в целом; 

 – скорость выполнения технических приемов на протяжении всей игры. 

Скорость игровых действий в бадминтоне – это во многом гарантия 

инициативы и доминирования в игре, и, как следствие, – победы.  
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Анализируя роль и значение собственно силовых качеств, следует 

обратить внимание на их неоднозначную роль в бадминтоне. В ряде 

современных исследований отмечается отрицательная связь максимальных 

силовых возможностей и скоростной работы с высокой скоростью. Поэтому, 

занимаясь силовой подготовкой бадминтонистов, надо обращать внимание на 

своевременность такой работы и опасность работы с максимальными весами, 

что может оказать отрицательное влияние на технику выполнения ударов и 

скорость игровых действий.       

В представленной статье использованы собственный игровой опыт и 

результаты работы автора как с юными бадминтонистами, так и с сильнейшей 

студенческой командой России – командой МГУЛ-МГТУ имени Н.Э.Баумана и 

со сборной студенческой командой страны на чемпионатах мира среди 

студентов и на Всемирных летних Универсиадах в Бангкоке в 2007 году, в 

Шенчжене в 2011 году, в Казани в 2013 г. и в Кванджу в 2015 г. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема прикладного значения 
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оператор беспилотный летательный аппарат.  

 

Введение. Компьютерный спорт в Российской Федерации в 2016 году 

получил статус официального (Приказ № 470 Министерства спорта РФ). 

Теоретический анализ и экспериментальные исследования компьютерного 

спорта в нашей стране ведутся более десяти лет. Одним из первых использовал 

в спортивной научной литературе понятийный блок «компьютерный спорт» 

Лев Павлович Матвеев [2]: «…существуют и иные виды спорта, 

соревновательная деятельность в которых не имеет активно двигательного 

содержания (шахматный спорт, шашечный спорт, компьютерный спорт, 

возрастающий ряд других видов спорта)».  

На современном этапе развития компьютерного спорта все чаще научное 

сообщество обращает внимание на прикладность данного вида спорта к 

операторской деятельности, связанной с управлением беспилотными 

летательными аппаратами (БПЛА), роботами [3, 4, 5].  

По данным журнала «Новый Оборонный Заказ. Стратегии» (http://dfnc.ru) 

в настоящий момент практически все бригады российских сухопутных войск 

имеют роты БПЛА. МВД создан авиаотряд, который использует БПЛА для 

видеофиксации правонарушений, МЧС активно использует БПЛА с целью 

мониторинга пожарной обстановки, инженерной разведки районов наводнений, 

землетрясений и других стихийных бедствий.  

Игровые интерфейсы большинства дисциплин компьютерного спорта 

аналогичны по принципу действия с интерфейсами управления БПЛА. 

Действия, связанные с управлением различных военных структур и объектов 

имеют сходство с действиями по управлению игровыми моделями в 

компьютерном спорте при решении технико-тактических задач (в том числе на 

предельных психических и психомоторных нагрузках).  

Гипотеза. На основе вышеизложенного можно принять следующую 

гипотезу: отдельные дисциплины компьютерного спорта (шутеры FPS, 

стратегии RTS, командные боевые арены MOBA) могут быть использованы в 

подготовке военных структур как прикладные средства к операторской 

деятельности, связанной с управлением беспилотными летательными 

аппаратами (БПЛА), роботами [ 3, 4, 5].  

Для доказательства выдвинутой гипотезы необходимо провести 

многоэтапное комплексное исследование. На первом этапе исследования был 

проведен анонимный социологический опрос сотрудников силовых структур в 

возрасте от 18 до 22 лет (136 человек). Из опрошенных 63 % регулярно 



57 

 

занимались различными видами спорта, компьютерным спортом не занимался 

никто. На вопрос, считаете ли вы компьютерный спорт видом спорта, 25 % 

дали положительный ответ. Среди опрошенных в компьютерные игры играет 

26 %, 16 % от общего количества опрошенных играют до 1 часа в день, 7 % 

играют до двух часов и 3 % более трех часов в день. Из тех, кто играет в 

компьютерные игры 18 % предпочитают шутеры FPS (Counter Srike GO), 17 % 

– стратегии RTS. 21 % опрошенных изъявили желание участвовать в 

соревнованиях по компьютерному спорту.  

Вывод. В результате проведенного исследования среди сотрудников 

силовых структур можно сделать следующее заключение: 26 % опрошенных 

играет в компьютерные игры: шутеры FPS, стратегии RTS, которые также 

являются дисциплинами компьютерного спорта, но компьютерным спортом не 

занимается никто, однако 21 % опрошенных изъявили желание участвовать в 

соревнованиях по компьютерному спорту.  

На следующем этапе исследования необходимо выявить, какие 

дисциплины компьютерного спорта могут быть использованы в подготовке 

военных структур как прикладные средства к операторской деятельности, 

связанной с управлением беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), 

роботами (3,4,5). Это послужит исходным теоретическим положением для 

внедрения отдельных дисциплин компьютерного спорта (шутеры FPS, 

стратегии RTS, командные боевые арены MOBA) в практику подготовки 

сотрудников силовых структур.  
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Тренеры сборных команд вузов по бадминтону часто сталкиваются с 

рядом проблем, которые влияют на результативность команд и отдельных 

игроков в студенческих соревнованиях. Это и правильно выстроенный учебно-

тренировочный процесс, комплектование команд, стимулирование спортсменов 

и т.д. 

Рассмотрим некоторые особенности занятий бадминтоном студентов 

разной спортивной квалификации, проходящих в одном зале. Такая постановка 

проблемы характерна не только для вузовской среды, но и для групп 

смешанного состава, занимающихся бадминтоном в различных клубах и 

секциях. 

Для роста уровня мастерства спортсмена необходима конкуренция. 

Небольшого количества выпускников, поступающих из спортшкол в ВУЗы, 

недостаточно для создания конкурентной среды. Необходимы еще спортсмены, 

которые, хоть и не имеют достаточной игровой  квалификации, будут 

подпитывать тренировочную среду. На этом принципе построены Спортклубы 

в Европе и в какой-то степени, спортшколы у нас. Многолетняя практика 

работы подтверждает тезис: если существует конкурентная среда, то 

спортсмены,  имеющие высокий уровень мастерства, тренируются более 

ответственно, чем в ее отсутствии. 

Привлечение студентов, не тренировавшихся в спортшколах  к занятиям 

бадминтоном - одна из главных проблем для преподавателя ВУЗа. Сейчас 

студенты ориентированы на медиа-контент, который предлагает им 

стандартный набор  из футбола, баскетбола, волейбола, к которому добавились  

еще экстремальные виды спорта. Между тем, бадминтон  легко усваивается, его 

без труда можно культивировать практически во всех студенческих игровых 

залах, где есть соответствующая разметка. 

Молодой человек или девушка, оказавшись на 1-м курсе института, 

ориентируется на своих друзей или подруг при выборе вида спорта и 
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спортивной секции. Если они не  занимались бадминтоном, выберут ли они 

его? Как оказалось, студенты из родственных видов спорта – теннис, сквош, 

настольный теннис – не стремятся приобщаться к бадминтону, даже если нет 

условий для занятий их видом спорта. А вот футболисты, волейболисты охотно 

пробуют незнакомый вид спорта. Такой вывод можно сделать на основании  

педагогической деятельности моей и моих коллег-тренеров ВУЗовских 

бадминтонных команд. Поэтому необходимо тесное сотрудничество с 

тренерами  из других видов спорта – они помогают подбирать  кадры. 

Фактор массовки по-прежнему имеет значение: если двое из группы 

решили заниматься бадминтоном, то вполне вероятно, что и другие участники 

этой группы тоже захотят  попробовать. И здесь возможна такая тренерская 

ошибка, известная в педагогике уже много лет, отмеченная еще известным 

опытным тренером сборной России по бадминтону В.Лифшицем: «В 

подростковом возрасте велика ориентация на сверстников и талантливый 

спортсмен нередко попадает в секцию, следуя примеру своего менее 

одаренного товарища. Некоторые тренеры в таких ситуациях допускают 

ошибку: проявляя внимание к молодому таланту, забывают о том, благодаря 

кому этот талант пришел в секцию. В результате – слабый быстро охладевает к 

занятиям, но по-прежнему влияя на товарища, тянет его от бадминтона» [1] . 

Итак, мы имеем группу обучающихся смешанного состава: выпускники 

спортшкол, свои начинающие студенты, аспиранты, выпускники университета. 

Чем выше разряд игрока (к.м.с. или мастер), тем больше проблем с адаптацией 

его в такой группе  приходится решать тренеру. Если это действующий 

спортсмен, которого постоянно привлекают на тренировки и на сборы-то здесь 

все просто. Такой спортсмен появляется  обычно только на играх. Можно 

сказать, что игроки высокого уровня способны работать на результат, который  

обеспечивают при условии, что на них работает команда. 

Другой случай: спортсмены, которые не привлекаются к тренировкам в 

спортклубах или сборной, но их уровень игры существенно отличается от 

уровня остальных в секции. Задача заключается в том, чтобы вписать такого 

спортсмена в тренировочный процесс, стимулируя его. Это перерастает в 

трудную проблему, если он самый сильный и  у него нет спарринга. 

Квалифицированный и играющий тренер  в состоянии восполнить эту 

недостачу. А если нет? Приходится изобретать новые пути. Не стоит 

пренебрегать нацеленностью этого спортсмена на достижение результата и 

нужно стараться не ставить его со слабыми соперниками или партнерами в 

паре. Это  отобьет у него охоту тренироваться. А он всегда должен иметь 

стимул достигать максимума. Тогда целесообразно организовать внутри 

занимающихся  подгруппы, в которых можно будет объединить разрядников и 

выпускников, а начинающих определить в другую подгруппу. Эти подгруппы 

должны заниматься  вместе только во время разминки, имитаций и других 

упражнений без волана. А когда начинается индивидуальная работа с воланом, 

обучающиеся студенты разбиваются в соответствии с их уровнем мастерства. 
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Такая практика опробована мною за два десятилетия, и она позволяла  

ВУЗовским командам со средним составом попадать в восьмерку сильнейших 

на студенческих соревнованиях. 

Итак, молодой спортсмен, закончивший спортшколу, выбрал 

Университет как способ временной отсрочки от постоянных занятий спортом 

или как выбор новой профессии, не связанной со спортом. Он на первом курсе 

Университета и перед ним задача спортивного совершенствования. Такой 

спортсмен рассматривает тренировки в институте как отдых после долгих и 

тяжелых тренировок в стенах спортшколы, где делалась всегда ставка на 

результат. Попадание в четверку призеров на соревнованиях являлась 

необходимым фактором и стимулом к преодолению себя, мобилизации и 

концентрации всех сил организма во время работы на тренировках. А как 

мотивировать его теперь? Для такого спортсмена разговоры о спорте для 

здоровья ни к чему не приведут. Если нет мотивации на результат, такой 

спортсмен ничем не поможет команде. «Нельзя исключать  и возможности 

сохранения мотивации предшествующего периода многолетней подготовки 

спортсмена, то есть ситуации, когда внешне спортсмен находится на этапе 

спортивного совершенствования, а внутренне по структуре мотивации 

продолжает оставаться на этапе начального обучения» [2].  

Спорт рассматривается таким спортсменом  как форма досуга, как в 

спортшколе, но он имеет еще меньшее предпочтение, поскольку выбор в пользу 

профессии, не связанной со спортом, уже сделан. 

Здесь очень важен личностный индивидуальный подход к  конкретному 

студенту-спортсмену, подбор мотивационных факторов, нахождение 

жизненных целей, которые помогут спортсмену вновь ощутить себя игроком, 

нацеленным на результат. Необходимо принимать во внимание особенности 

психологии спортсмена, учитывать его нервную систему, сделать для себя 

вывод сильная она или слабая, чтобы правильно построить тренировочный 

процесс. Студент со слабой нервной системой будет быстрее утомляться от 

циклических нагрузок, ему лучше давать игровые упражнения. Студента с 

сильной нервной системой  лучше нагружать большими объемами упражнений, 

заставляя его преодолевать себя – это будет хорошим заделом для 

соревнований. Такой спортсмен будет черпать уверенность в себе из большого 

объема проделанной работы. 

Трудно выбрать баланс между рабочими упражнениями и игрой на счет. 

Если тренировочный процесс превращается в игру на счет, прекращается рост 

спортивного мастерства спортсмена, тормозится его прогресс, даже если у него 

мало изъянов в технике обработки волана. Это утверждение знакомо тренерам- 

практикам бадминтона, работающим в училище Олимпийского резерва  г. 

Москвы, например, тренеру Андрею Ивановичу Якушеву.   Я полностью 

разделяю его – опыт моих тренировок  это доказывает. 

Таким образом, необходимо найти возможность составить 

индивидуальную схему тренировок для таких спортсменов, что представляет 
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трудность  в условиях ограниченного времени, отведенного на спорт  в 

институте. Опыт работы с такими спортсменами  внутри тренирующейся 

группы обычно вызывает ревность со стороны других, менее продвинутых 

студентов. «Индивидуализация подготовки предполагает не только точную 

ориентацию на сильные и слабые стороны индивидуальности спортсмена, но и 

контроль динамики проявления различных индивидуальных особенностей 

спортсмена» [2]. 

Во время тренировочного процесса в Университете необходимо  

учитывать график проведения Студенческих игр, чтобы правильно готовить 

спортсмена к тем соревновательным нагрузкам, которые последуют. А для 

игроков уровня сборной нужно принимать во внимание их собственный 

соревновательный график и возможные накладки студенческих соревнований 

на Чемпионаты России и международные турниры, к которым привлекается 

этот студент. Спортсмен, играющий «на двух фронтах», имеющий хорошую 

физическую форму и находящийся в хорошем психологическом тонусе, все 

равно не машина, он может испытывать усталость после крупных соревнований 

и следующий турнир, такой как студенческий чемпионат, менее важный для 

него,  все равно отнимает  силы и время. Подготовка спортсменов к 

соревнованиям в вузе принципиально не отличается от подготовки спортсменов 

в спорте Высоких достижений. Больше того, она имеет много похожих 

приемов. Такой вывод был сделан тренерами вузовского бадминтона после 

тренерского семинара «Особенности психологической и тактической 

подготовки спортсмена бадминтониста, играющего в крупных международных 

турнирах и особенности применения такой подготовки  в вузовском спорте», 

прошедшего в РГУФКСМиТе 17марта  2016 г. 

Многие спортсмены испытывают чрезмерное волнение перед началом 

соревнований. Это зачастую, может быть связано с перемотивируемостью 

спортсмена, его сильной нацеленностью на результат, который так от него 

ждут. И здесь необходимо  переключить его внимание на правильную работу 

по выигрышу конкретно каждого очка, вытеснив мысли о результате и 

важности его как таковом. Это используют тренеры в других видах спорта. 

Например, известный психолог Попов А.Л., консультирующий тренеров 

сборной  России по прыжкам в воду, посоветовал  перед ответственным 

прыжком  переключить внимание лидера команды на выполнение ближайшей 

конкретной задачи, поставленной перед спортсменом и многократно 

выполненной им на тренировках, чтобы  запустить процесс автоматизации, и  

отвлечь его от чрезмерной нацеленности на результат. Подобную работу по 

подготовке спортсменов следует проводить уже на тренировках. Существует 

практика во многих спортшколах России играть с конца гейма, со счета 20-20 

при игре по обычным правилам бадминтона. Или укоротив втрое или 

вполовину геймы, как это сделано, например,  в профессиональной 

Малазийской лиге бадминтона, где играют до 11 очков без продолжений. 

Подобные правила увеличивают цену очка. Они заставляют спортсменов 
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мобилизоваться с первых очков игры, и здесь вступают в силу механизмы,  

которые нарабатываются подопечными  игроками в процессе тренировок. 

Особое внимание уделяем на надежности и рациональности ударов и 

перемещений. Игроки учатся переключать свое внимание на розыгрыш одного 

очка, и  это, наконец, начинает получаться в режиме обычного счета. 

Спортсмена нужно готовить к соревнованиям, включая в подготовку 

элементы, нарушающие привычный тренировочный процесс. Например, если 

спортсмен плохо адаптируется к обстановке незнакомого зала, к большому 

скоплению публики с болельщиками, настроенными враждебно,  выкрикам  с 

трибун, то можно  включать во время тренировочных игр записанный шум 

трибун, создавая дискомфорт с помощью приглашенных незнакомых людей, 

чьи обидные комментарии  игры  этого спортсмена  будут мешать его 

концентрации.   

Кроме того, в зависимости от типа нервной системы и способностей 

действовать в экстремальных для организма ситуациях для  спортсменов 

необходимо разрабатывать специальную тактику. Это используют многие 

тренеры спортшкол Москвы  и училищ Олимпийского резерва. Это имеет на 

самом деле здоровую основу: человек, подверженный боязни и мандражу,  

должен искать свои шансы в игре, к которой его приучили. Если он сторонник 

жесткой силовой манеры, то нужно отталкиваться от нее, стремясь закончить 

розыгрыш сильными надежными ударами, если он ближе к игровому типу, то, 

наоборот, заставлять такого спортсмена подольше держать волан в игре, 

стремясь измотать соперника, и только полностью  измучив его, забивать. 

Таким образом, процесс подготовки спортсмена рассматривается как 

мобилизация  психических резервов повышения эффективности 

тренировочного процесса, надежности и результативности соревновательной 

деятельности. В спорте высших достижений с ростом физических и 

психических нагрузок растет число психических проблем. «Существует два 

вида мотивации: внутренняя и внешняя. Внутренняя мотивация связана с 

мотивами непосредственно того вида спорта, который она стимулирует. 

Внешняя мотивация связана со стремлением к успеху, популярности, 

признанию у окружающих…делает приобретение мастерства не средством, а 

целью, не целью, а средством к достижению других целей» [2]. 

В вузовском спорте можно наблюдать аналогичную картину. И здесь, 

когда молодой спортсмен подверженный влиянию сверстников, конечно,  

стремится переключиться на понятные окружающим цели. Теперь это и 

материальные приобретения, которые дает спорт. Важно объяснить молодому 

спортсмену, пришедшему в вуз, что спорт создан в первую очередь для 

состязания, для достижения спортивных целей, с помощью которых он сможет 

реализовать свои возможности в других видах  человеческой деятельности, 

ради чего он и пошел учиться. То есть, благодаря спорту, студент будет 

способен добиться  целей, поставленных перед собой, если он научится 
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добиваться цели в спорте. Это, пожалуй, главное, на что должна быть нацелена 

подготовка студента-спортсмена. 

Из вышеизложенной работы можно сделать определенные выводы. 

Постоянное использование метода убеждения на достижения высокого 

спортивного результата остается важным моментом в работе тренера ВУЗа. 

Одновременная работа тренера в секции со спортсменами разной квалификации 

требует разных подходов по поиску стимулов к активным занятиям, 

выбранным видом спорта. Правильное стимулирование спортивной активности 

студента, тренирующегося в ВУЗе,  позволит ему в дальнейшем найти верные 

приоритеты для реализации целей и правильно выстроить свою карьеру. 
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Введение. Актуальность темы заключается в потребности практики 

обучения и тренировки спортивных школ и секций в разработке вопроса об 

организации наиболее благоприятного для физического развития детей режима 

учебно-тренировочной деятельности, а так же анализа применения 

наработанных действий в игровых и соревновательных условиях с 

использованием нетрадиционных методов обучения. На современном этапе 

назрела практическая задача по выявлению связи физической 

подготовленности детей с режимом специальных физических упражнений, в 

процессе длительного периода тренировок [1; 2]. 

Цель исследования – определить уровень корреляционной взаимосвязи 

при физической подготовке юных хоккеистов. 

Методы исследования. Согласно поставленной цели, в исследовании 

были использованы следующие методы: анализ и обобщение научно-

методической литературы по теме исследования, педагогический эксперимент, 

тестирование уровня физической подготовленности, методы математической 

статистики. 
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Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в 

течении одного года в период с апреля 2015 по апрель 2016 г.  Исследования 

проводились на базе УСУ «ДЮСШ Ивацевичского района» (г. Ивацевичи, 

Республика Беларусь). Участниками исследования являлись юноши 12-14 лет 

(n=20), занимающиеся на отделении хоккей с шайбой УСУ «ДЮСШ 

Ивацевичского района», которые методом случайной выборки были разделены 

на две группы: контрольная (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ) по 10 

спортсменов в каждой. ЭГ занималась по предложенной программе с 

использованием упражнений скоростно-силового характера, КГ занималась по 

общепринятой программе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Причиной особого 

внимания к подготовке является некорректное определение значимых 

физических качеств юных спортсменов в структуре значимых навыков в хоккее 

с шайбой. Корреляционные анализы были направлены на выявление 

взаимосвязей между упражнениями физической направленности у испытуемых 

КГ на начальном и итоговом этапах исследования (табл. 1 , 2).  

Как представлено в таблицах 1 и 2, на начальном и завершающем этапах 

педагогического эксперимента, результаты выполнения тестов в 

тренировочном процессе КГ (n=15) связаны неоднозначно. 

Идентичная оценка наличия и выявления корреляционных связей 

осуществлялась и в ЭГ (табл. 3, 4). 

Таблица 1  

 Взаимосвязь между упражнениями характеризующих  

скоростно-силовую направленность юных хоккеистов КГ  

(начальный этап исследования) 

 

Упражнения 1 2 3 4 5 6 

Бег 30 м (с)       

Бег 60 м (с) - 0,54      

Бег 100 м (с) - 0,04 - 0,03     

Челночный бег 3х10 м (с) - 0,40 0,50 - 0,14    

Прыжок в длину с места (см) 0,37 0,14 - 0,03 - 0,40   

Выпрыгивания вверх со 

штангой на плечах за 30 с (кол-во раз) 
0,47 - 0,33 - 0,33 - 0,48 0,11  

 

Примечание Обозначения строк и столбцов таблицы упражнений: 1 – «Бег 30 м (с)», 2- «Бег 60 м (с), 3 

– «Бег 100 м (с)», 4 – «Челночный бег 3х10 м (с)», 5 – «Прыжок в длину с места (см)», 6 – «Выпрыгивания вверх 

со штангой на плечах за 30 с (кол-во раз)»  
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Таблица 2  

Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую 

направленность юных хоккеистов КГ (итоговый этап исследования) 

 
Упражнения 1 2 3 4 5 6 

Бег 30 м (с)       

Бег 60 м (с) - 0,19      

Бег 100 м (с) - 0,26 0,36     

Челночный бег 3х10 м (с) - 0,23 - 0,45 - 0,35    

Прыжок в длину с места (см) 0,36 0,15 0,70 0,06   

Выпрыгивания вверх со 

штангой на плечах за 30 с 

(кол-во раз) 
0,39 - 0,37 0,02 0,39 0,17  

 

Примечание – Обозначения строк и столбцов таблицы упражнений: 1 – «Бег 30 м (с)», 2- «Бег 60 м (с), 

3 – «Бег 100 м (с)», 4 – «Челночный бег 3х10 м (с)», 5 – «Прыжок в длину с места (см)», 6 – «Выпрыгивания 

вверх со штангой на плечах за 30 с (кол-во раз)» 

 

Результаты корреляционного анализа указывают на тот факт, что многие 

используемые в практике обучения упражнения программы, по которой было 

предложено заниматься ЭГ не имели достоверных связей с качеством 

выполнения технических действий. Проанализировав связи указанных 

показателей, высоких связей во взаимодействиях между упражнениями на 

начальном этапе исследования не имеется – все корреляционные взаимосвязи 

находятся на среднем уровне. 
Таблица 3  

 Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую 

направленность юных хоккеистов ЭГ(начальный этап исследования) 

 
Упражнения 1 2 3 4 5 6 

Бег 30 м (с)       

Бег 60 м (с) - 0,72      

Бег 100 м (с) 0,18 0,03     

Челночный бег 3х10 м (с) 0,38 - 0,27 - 0,19    

Прыжок в длину с места (см) - 0,18 - 0,10 - 0,06 - 0,07   

Выпрыгивания вверх со 

штангой на плечах за 30 с  

(кол-во раз) 

0,26 - 0,31 0,32 0,29 0,15  

 

Примечание Обозначения строк и столбцов таблицы упражнений: 1 – «Бег 30 м (с)», 2- «Бег 60 м (с), 3 

– «Бег 100 м (с)», 4 – «Челночный бег 3х10 м (с)», 5 – «Прыжок в длину с места (см)», 6 – «Выпрыгивания вверх 

со штангой на плечах за 30 с (кол-во раз)» 
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Таблица 4  

Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую 

направленность юных хоккеистов ЭГ(итоговый этап исследования) 

 

Упражнения 1 2 3 4 5 6 

Бег 30 м (с)       

Бег 60 м (с) 0,12      

Бег 100 м (с) - 0,11 0,04     

Челночный бег 3х10 м (с) 0,50 0,19 - 0,02    

Прыжок в длину с места (см) 0,20 0,80 0,01 0,21   

Выпрыгивания вверх со штангой 

на плечах за 30 с (кол-во раз) 
0,06 0,53 - 0,35 - 0,12 0,30  

 

Примечание Обозначения строк и столбцов таблицы упражнений: 1 – «Бег 30 м (с)», 2- «Бег 60 м (с), 3 

– «Бег 100 м (с)», 4 – «Челночный бег 3х10 м (с)», 5 – «Прыжок в длину с места (см)», 6 – «Выпрыгивания вверх 

со штангой на плечах за 30 с (кол-во раз)» 

 

Для повышения уровня физической подготовки юных хоккеистов –

важнейшего аспекта подготовки, имеются все основания говорить о 

необходимости разработки и внедрения предлагаемой структуры физической 

подготовки, учитывающей их гендерные, индивидуальные, 

морфофункциональные особенности, спортивные интересы и базирующейся на 

адекватном подборе средств, отвечающих требованиям профессиональной 

деятельности спортсменов в избранном виде спорта.  
Выводы. Для 12-14 летних хоккеистов в плане роста спортивного 

мастерства преимущественное значение имеют показатели физической 

работоспособности, комплексного проявления быстроты и техники в 

специфических сложно координационных двигательных действиях, освоенные 

объёмы физического потенциала организма.  

Уровень спортивного мастерства юных хоккеистов преимущественно 

обусловлен следующими показателями: массой тела, скоростно-силовыми 

способностями, соревновательной и тренировочной разносторонностью 

техники. Значительно возрастает влияние комплексного проявления быстроты, 

ловкости в сложно координационных двигательных действиях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА 

 СКОРОСТИ МЯЧА У ЮНЫХ ИГРОКОВ В МИНИ-ГОЛЬФ 

 

Фризен О.И., Фризен А.И 

Самарская федерация развития гольфа 

Корольков А.Н., к.т.н., доцент 

Московский городской педагогический университет 

г. Самара, г. Москва, Россия 

Контактная информация: alexxfree@mail.ru 

Введение. Развитие кинестетических ощущений спортсменов является 

существенным фактором, определяющих точность и стабильность выполнения 

спортивных локомоций. По сути, любой процесс обучения чему-либо имеет 

конечной целью выполнения каких-либо целенаправленных движений с 

известной точностью. Примерами таких видов дидактической деятельности 

могут служить обучение письму, музыке, танцам и т.п. При этом установлено, 

что целенаправленные действия выполняются тем точней и стабильней, чем 

отчетливей в сознании ученика интериоризируются их различные образы 

(зрительные, акустические, графические, количественные и т.п.). В спортивной 

деятельности проблемы развития чувства пространственно-временных 

параметров целенаправленных действий постоянно привлекают внимание 

многих исследователей [1, 2, 4, 6].  

В этой связи представляется актуальным разработка практических 

методик развития чувства кинематических параметров спортивных действий, 

особенно, в тех видах спорта, в которых эти ощущения непосредственно 

определяют спортивный результат. К таким видам спорта относится и мини-

гольф, конечный результат в котором определяется стабильностью выполнения 

игрового действия по направлению, величиной начальной линейной скорости 

мяча и угловой скоростью его вращения [3, 5]. 

Цель исследования – разработать и определить эффективность методики 

развития чувства начальной линейной скорости мяча у игроков в мини-гольф. 

Методы и организация исследований. Для достижения поставленной 

цели на тренировочном сборе спортсменов Самарской федерации развития 

гольфа (январь 2017, г. Адлер) была осуществлена апробация 

экспериментальной методики по развитию чувства начальной скорости мяча 

после совершения удара. Для этого использовалось специально разработанное 

оптико-электронное устройство для измерения скорости мячей в паттинге и 

мини-гольфе [7]. Устройство состоит из двух фотоэлектрических датчиков, 

излучающих и принимающих отраженное излучение от движущегося объекта с 
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максимумом чувствительности к длинам волн 0.625 мкм; электронного 

промышленного секундомера «СЧЕТ-1М» и блока питания «СКАТ-1200А». 

Фотоэлектрические датчики крепятся на линейке длиной 0.5 м, располагаемой 

на игровой поверхности.  Все составляющие соединяются длинными гибкими 

кабелями, позволяющими производить измерения времени качения мяча, 

вдалеке от спортсмена, не мешая ему совершать игровые действия. 

Это устройство позволяет производить измерения скорости движущихся 

мячей для гольфа и мини-гольфа в диапазоне скоростей от 0 и до 40 м/с со 

среднеквадратической погрешностью ±0,01 м/с.  

В ходе исследований каждый из 12-и юных спортсменов в камеральных 

условиях совершал игровые действия, имитируя игру на реальном поле 

стандарта миниатюр-гольф, расположенном в  Самаре. При этом после каждого 

удара игроку сообщалось время качения мяча между двумя 

фотоэлектрическими датчиками, расположенными друг от друга на расстоянии 

0.4 м. Измеренные таким образом промежутки времени для каждого 

спортсмена и каждой лунки фиксировались в электронных таблицах. 

Затем полученные таким образом данные обрабатывались с помощью 

статистических пакетов MicrosoftExcelи Stadia 8.0. Рассчитывались начальные 

скорости движения мяча и средние квадратические отклонения скорости для 

каждой лунки. При статистической обработке оценивалось изменение 

стабильности в реализации начальной скорости мяча. Всего было проведено по 

540 измерений промежутков времени для каждого из 12-ти игроков. 

Результаты и обсуждения. Для установления способа определения 

различий в изменениях начальной скорости качения мяча и стабильности в 

реализации скорости был определен вид распределения результатов измерения 

начальной скорости качения мяча. Установлено, что для всех игроков вид этого 

распределения инвариантен к ансамблю реализаций (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение начальных скоростей качения мяча  

при имитации игры 
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На всех полученных распределениях имеются два локальных максимума, 

соответствующие начальным скоростям качения мяча 2,2 и 5,5 м/с. Эти 

величины определяют направленность тренировочных воздействий в период 

непосредственной подготовки к соревнованиямна реальном поле стандарта 

миниатюр-гольф, расположенном в  Самаре. Т.е. на этом поле существует 9 

лунок, которые поражаются с  начальной скоростью 2,2 м/с, и 5 лунок, которые 

играются со скоростью 5,5 м/с. 

В результате проверки гипотезы «Распределение не отличается от 

нормального» сиспользованием критериев Колмогорова и Омега-квадрат 

(р=0,05) установлено, что эта гипотеза справедлива для всех случаев. Поэтому 

для определения различий в изменениях начальной скорости качения мяча и 

стабильности в реализации скорости в результате тренировочных воздействий в 

дальнейшем сравнивались выборочные средние и выборочные дисперсии с 

использованием критериев Стьюдента и Фишера (р=0,05). 

В результате проведенных сравнений измеренных значений скорости 

выявлена статистическая значимость различий между выборочными средними 

для парных данных с поправкой Бонферрони для результатов измерений во 

всех тренировочных занятиях  выборочными дисперсиями в результатах 

первого и заключительного тренировочного занятия. 

Это означает, что при имитациях от раунда к раунду у всех игроков  в 

сознании интериоризируются разные представления о начальной скорости.  

Этот факт также определяет направленность будущих тренировочных заданий. 

Но, при этом, в результате тренировочных занятий  возрастает стабильность 

реализации  начальной скорости – дисперсия начальной скорости уменьшается 

(рис.2). 

 
Рис.2.  Изменение среднего квадратического отклонения начальной 

скорости мяча по мере тренированности игрока 
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Как следует из рис.2. кривая изменения стабильности реализации 

начальной скорости качения мяча хорошо аппроксимируется 

экспоненциальными и степенными функциями и соответствует общим 

закономерностям формирования двигательного навыка [3, 5]. 

На рис. 3 представлены результаты изменения стабильности реализации 

начальной скорости совершения удара в зависимости от ее величины для пяти 

игроков. Как следует из этих результатов, стабильность  реализации монотонно 

уменьшается при увеличении скорости. Хотя в окрестностях значения 4 м/с 

можно предположить существования локального минимума, т.е. при 

реализации удара с такой скоростью ее вариации минимальны, а стабильность 

реализации высокая. Интересно, что такаяскорость соответствует равенству 

гравитационных и центростремительных сил, действующих на руки 

спортсменов, удерживающих клюшку [3, 7]. 

Выводы. В результате проведенной работы разработана и апробирована 

методика развития чувства начальной линейной скорости мяча у игроков в 

мини-гольф с использованием специального устройства для измерения 

скорости мячей в паттинге и мини-гольфе. Определена эффективность этой 

методики в части возрастания стабильности реализации  начальной скорости – 

среднее квадратическое отклонение начальной скорости уменьшилось с 0,68 

м/с на первом занятии до 0,35 м/с на девятом занятии. 

 

 
Рис.3. Стабильность реализации удара в зависимости от начальной 

скорости (чем выше СКО, тем меньше стабильность) 
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Устройство для измерения скорости мячей позволяет исследовать 

изменения стабильности реализации начальной скорости совершения удара в 

зависимости от ее величины, и, таким образом, выявлять такие величины 

скоростей, при которых стабильность выполнения игровых действий не 

высокая. Такой анализ также позволяет конкретизировать тренировочные 

задания для увеличения стабильности игры на отдельных лунках. 
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Общеизвестно, что физическая культура в учреждениях высшего 

образования представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент 

целостного развития личности молодых людей, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил; формирование 

таких общечеловеческих ценностей, как укрепление здоровья, физическое и 

психическое благополучие, физическое совершенство; профессионально-

прикладную подготовленность, спортивную подготовленность и т. д. 

Важнейшая социальная задача современного общества состоит в том, 

чтобы вырастить поколение граждан, гармонически сочетающих в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Исключительное значение при этом играет физическое воспитание 

подрастающего поколения и нужно дело поставить так, чтобы каждый человек 

смолоду заботился о своём физическом развитии, обладал знаниями в области 

гигиены и медицинской помощи, вел здоровый образ жизни. Организация 

такого воспитания и его постоянное совершенствование требует глибоких 

комплексних исследований места и роли физической культуры и спорта в 

образе жизни молодежи, так как именно в эти годы закладывается фундамент 

личности человека, формируются установки, навыки, устойчиво 

сохраняющиеся на протяжении его жизни. В этот же период складывается 

отношение, интерес к физкультурно-спортивным занятиям, зарождаются 

предпосылки физического совершенствования. 

Учебно-воспитательный процесс физического воспитания должен 

проводиться с оптимальной моторной плотностью, динамично, с применением 

наиболее рациональных форм организации занятий, использованием 

спортивного оборудования и инвентаря, технических средств обучения. Для 

достижения указанной цели большое значение имеют правильный выбор и 

сочетание методов обучения, в частности, таких методов, как игровой и 

соревновательный. 
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Систематическое использование соревновательно-игрового метода 

способствует улучшению и сохранению здоровья, повышению умственной 

работоспособности, оптимизации двигательного режима.  

В связи с этим игровые виды спорта позволяют решать не только 

оздоровительные, образовательные, но и воспитательные задачи, актуальным 

является разработка методики повышения уровня физической 

подготовленности студентов на уроках физической культуры с помощью 

игрового и соревновательного методов. Тем самым требуется от студентов 

проявления максимальних психологических и физических усилий, что 

способствует формированию и развитию необходимых двигательных качеств 

[1, с.26-29]. 

Цель исследования – изучение влияния соревновательно-игрового 

метода на повышение уровня физического развития и физической 

подготовленности студентов ВУЗов. 

Методы исследования: тестирование физической подготовленности; 

методы математической статистики. 

В исследованиях принимали участие студенты 16–18 лет, отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе. Студенты были 

разделены на 2 группы: контрольную и экспериментальную. Контрольная 

группа занималась по основной общеобразовательной программе. В 

экспериментальную группу был включен соревновательно-игровой метод 

физического воспитания. В подготовительной части урока используются 

общеразвивающие упражнения с различными предметами, игры и игровые 

упражнения, подготавливающие учеников к движениям и загрузкам основной 

части урока. В заключительной части используются игры и игровые 

упражнения успокоительного характера. 

Соревновательный метод в процессе физического воспитания 

используется как в относительно элементарных формах, так и в развернутой 

форме. В первом случае речь идет о подчиненном элементе общей организации 

занятия (способ стимулирования интереса и активизации при выполнении 

отдельных упражнений, включенных в данное занятие), во втором – об 

относительно самостоятельной форме организации занятий (контрольно-

зачетные, официальные спортивные и другие подобне им состязания). 

Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия их 

организации и проведения (официальное определение победителя, поощрение 

за достигнутые результаты пропорционально уроню достижений, признание 

общественной значимости достижений, отсев менее сильных при 

многоступенчатых соревнованиях-первенствах и т. д.) 

создаютособыйэмоциональный и физиологический фон, который усиливает 

воздействие физических упражнений и может способствовать максимальному 

проявлению функциональных возможностей организма. 

Функциональные сдвиги, наблюдаемые в условиях состязаний, как 

правило, болем значительны, чем при внешне аналогичных 
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несоревновательных нагрузках. Во время состязаний, особенно значимых в 

личном и общественном отношениях, в большей мере, чем в игре, выражены 

моменты психической напряженности. Здесь постоянко действует фактор 

противодействия, противоборства, столкновения противоположно 

направленных интересов. Командные соревнования характеризуються 

отношениями взаимопомощи, взаимной ответственности перед целым 

коллективом за достижение соревновательной цели – победы. 

В оценочной таблице за каждый конкретный результат тестирования 

определено соответствующее число баллов: от 1 (худший из допустимых 

результат) до 20 (ориентировочно лучший результат). Оценочная таблица 

ориентирована по возрасту [2, с.3]. 

Статистическая обработка даннях была выполнена с помощью t-критерия 

Стьюдента для каждой группы испытуемых по общим результатам 

проведенных тестов. 

Рост средних значений показателей физической подготовленности имеет 

место. В контрольной группе данные показатели возросли с 44,1 балла до 60,0, 

что составляет прирост на 36,5 %. 

В экспериментальной группе данные показатели выросли более 

значительно: с 43,5 до 70,4, что составило 61,8 % прироста показателя.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что показатели 

эксперимента улучшились и в контрольной, и в экспериментальной группах, но 

в экспериментальной группе мы наблюдаем достоверное улучшение 

результатов по сравнению с контрольной группой. 

Полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, что 

систематическое применение соревновательно-игрового метода в занятиях 

физической культуры со студентами помогает решать задачи всестороннего 

развития молодого человека [3, С.28]. 

Эмоциональная окрашенность занятий, которую создает 

соревновательно-игровой метод, способствует возникновению у студентов 

повышенной заинтересованности в двигательной деятельности, воспитанию 

физических морально-волевых качеств, иначе говоря, вызывает интерес и 

желание заниматься физической культурой, а также сохранению и укреплению 

здоровья, что сегодня имеет немаловажное значение. 
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optimization of health of students. Efficiency of this sport in improvement of 

indicators of a physical condition of students. 

Keywords: sport, table tennis, physical training, student. 

 

Oрганизация образовательного процесса по физическому воспитанию в 

вузах в соответствии с действующим образовательным стандартом должна 

создавать условия для регулярных практических занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности студентов. 

Цель исследования – изучить эффективность настольного тенниса в 

оптимизации психофизического здоровья студентов. 

Cпорт – это прекрасно. Всем давно известно, что занятия спортом очень 

полезны, даже если вы не профессиональный спортсмен. Не углубляясь в 

подробности можно сказать, что физические нагрузки полезны для 

физического, психического, для морального и эмоционального состояния 

человека. Регулярные спортивные занятия сулят определенные достижения в 

спорте. Но, кроме того, еще и воспитывают у занимающего волевые и 

моральные качества, укрепляют здоровье и стремления к совершенствованию. 

Игровые и одиночные виды спорта являются самыми распространенными. 

Настольный теннис один из них.  

Hастольный теннис (также употребляется название пинг-понг) – вид 

спорта, спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча 

ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. Целью 
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игроков является достижение ситуации, когда мяч не будет правильно отбит 

противником. Tакже великолепный способ энергичного времяпрепровождения 

и для тех, кто отдает предпочтение серьезным занятиям, и для тех, кто впервые 

в жизни держит ракетку. Главное преимущество настольного тенниса – 

удобство, так как элементарный инвентарь и невеликие масштабы площадки 

дают возможность играть в настольный теннис почти где угодно.  

Hеобходимость обоснования эффективности настольного тенниса в 

физическом воспитании студентов обусловлена особенностями данного вида 

спорта и его популярностью среди студентов. Настольный теннис - лично-

командный олимпийский вид спорта, который предъявляет высокие требования 

к уровню психофизического развития теннисистов-профессионалов. Почему же 

в него играют люди с ограниченным здоровьем, любого возраста, с низким 

физическим уровнем развития, не нанося вреда своему здоровью? Во время 

встречи, играющий в настольный теннис человек непосредственно на обмен 

ударами затрачивает только треть игрового времени. Cделав резкое движение, 

мышцы имеют возможность расслабиться, получают кратковременную 

передышку и, работая поочередно, не устают в течение продолжительного 

времени. Игровые эпизоды сменяются паузами, во время которых игрок ходит 

за мячом. Для спортсмена высокого класса это не имеет большого значения, но 

для нетренированного человека может быть важным. При игре в настольный 

теннис организм испытывает нагрузки аэробного характера, имеющие 

оздоровительный и терапевтический эффект. Oсобенно полезны дозированные 

нагрузки такого рода для профилактики и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой и дыхательной системы [1]. Oграничивая количество подряд 

сыгранных партий до двух, и чередуя их с отдыхом на обсуждение технических 

и тактических взаимодействий, можно дозировать нагрузку, подходящую для 

слабо тренированного человека.  

Главное преимущество настольного тенниса заключается в том, что он - 

игра. Игру можно рассматривать как своеобразную модель элементов реальной 

жизни, воспроизводящую практическое поведение человека в границах заранее 

определенных условий. Bключение человека в игровую деятельность 

обеспечивает возможность овладения общественным опытом, а также 

когнитивное, личностное и нравственное развитие [2, с. 58]. Cоревнования по 

настольному теннису могут быть организованны в различных видах: личные, 

лично-командные, командные, парные. Данный вид спорта популярен как 

среди девушек, так и среди юношей. 

Бесспорно, что стиль игры, выбираемый спортсменом, естественно 

зависит от его физических и психических возможностей. Oсновная техника 

настольного тенниса для всех стилей игры одинакова, и только когда спортсмен 

поднялся до установленного уровня, тогда возможно проявления 

индивидуальных особенностей. 

Зрительная и двигательная память для теннисиста особенно важна. C их 

помощью спортсмен быстрее осваивает технические элементы и разрабатывает 
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тактические комбинации. Зрительную память можно развивать постоянно, а 

двигательную память необходимо развивать сложнейшими движениями. Bсе 

известные мастера имеют свои рисунки, повторяя их теннисист, формирует 

личную технику, основывая собственный игровой стиль. 

У теннисиста самое важное из специализированных восприятий это 

чувство мяча. B это восприятие органично подключается мышление. Tеннисист 

учитывает скорость, направление и вращение мяча, положение соперника во 

время удара, до и после удара. Cпортсмен должен фиксировать 

психологическое состояние не только соперника, но и свое. 

Также лучше не стоит заниматься теннисом, если у студента: 

– сколиоз. Низко расположенный стол и активная работа только одной 

рукой усугубят проблему; 

– близорукость высокой степени или близорукость с осложнениями на 

глазном дне. Впрочем, запрет не так серьезен, как в большом теннисе, но лучше 

проконсультироваться со специалистом; 

– хорошие результаты в большом теннисе или бадминтоне. Tехника 

работы кистью принципиально иная, поэтому, чтобы «не сбить настройки», 

теннисисты-профессионалы, если они правши, играют в настольный теннис 

левой рукой. 

Kачества и здоровье, улучшающееся при занятии теннисом: 

1. Зрение. Это спорт, полезный близоруким, дальнозорким и тем, кто 

недавно сделал операцию на глаза. Глаза во время игры непрерывно делают 

зарядку, фокусируясь то на улетающем мяче, то на летящем прямо в игрока. 

Хорошо и тем, кто работает за компьютером и целыми днями смотрит на экран, 

расположенный на одном и том же расстоянии, а потом не может разглядеть ни 

строчки на таблице у окулиста. 

2. Почерк. Hастольный теннис — это развитие мелкой моторики, 

тренировка мышц руки и кисти. Более точные движения помогут не только 

побеждать за теннисным столом, но и показывать лучшие результаты за столом 

письменным. 

3. Pеакция. Трудно придумать спорт, лучше развивающий реакцию и 

концентрацию внимания. Виталий Кличко, например, использует теннис в 

своих тренировках, чтобы потом быстрее реагировать на действия соперника на 

ринге. Также после боксерской ударной техники эта игра учит более тонкой 

работе руки. 

4. Ловкость. На языке ученых, ловкость — это «высокоразвитое 

мускульное ощущение и пластичность корковых нервных процессов». 

Настольный теннис работает на улучшение и того и другого, приучая мозг 

быстрее управлять телом. Во время матча игрок все время начеку и по 

нескольку раз в минуту решает  сложные двигательно-координационные задачи 

(средний темп игры – от 30 до 120 уд/мин). 

5. Бег. Поза игрока в теннис – ноги в полусогнутом положении – отлично 

укрепляет мышцы нижних конечностей. К тому же, как и бег, игра укрепляет 
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дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Частая игра в настольный 

теннис поможет повысить свои показатели не только в беге, но и в велоспорте, 

коньках и других циклических видах спорта, где много работают ноги. 

6. Cила. Скорость движения руки с ракеткой – до 40 км/ч. Играя, рука 

совершает резкие и мощные движения. 

Bывод. Настольный теннис является эффективным средством 

физкультурно-оздоровительной деятельности студентов, оптимизируя 

состояние ЦНС, дыхательной и сердечно-сосудистой системы. В настольном 

теннисе уровень сформированной технической подготовки студентов служит 

элементом саморегуляции для физической нагрузки. Возможность студентов с 

ограниченными возможностями заниматься в спортивных отделениях 

положительно влияет не только на физический и психический, но и на 

социальный компонент их здоровья.  
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 Без шахмат нельзя представить полноценного 

воспитания умственных способностей памяти. 

Игра в шахматы должна войти в жизнь  

как одна из элементов умственной культуры. 

В.А.Сухомлинский 

 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в 
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формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия 

шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития 

детей, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать 

выводы. 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают 

всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей 

всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно Международная 

шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», «Мы все – 

одна семья». Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная 

символика создаёт необходимые предпосылки для международного 

сотрудничества, обмена опытом. Шахматы – часть мирового культурного 

пространства. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в 

мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой 

шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы. Для юных шахматистов Международная шахматная федерация 

ежегодно проводит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 

14, 16, 18 и 20-и лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду.  

Президент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов 

заявил: «Одной из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в 

детей, в шахматы, мы вкладываем в наше будущее». 

В послании Президента Российской федерации В.В. Путина от 2 июня 

2014 года участникам Всероссийского шахматного турнира среди школьников 

«Белая ладья» сказано: «У нас в своё время шахматами занимались в каждой 

школе, в каждом районе. Очень здорово, очень приятно, что сегодня эта 

традиция возрождается. Уже проходит 45-й турнир – и всё активнее и активнее 

шахматы развиваются в нашей стране. И – по праву. Потому что, во-первых, в 

России очень большая шахматная традиция. Во-вторых, шахматы – это, 

конечно, развивающий вид спорта, самый интеллектуальный вид спорта, мы 

всегда были в самых высоких международных рейтингах. И мне очень приятно 

отметить, что возрождаются именно школьные шахматы». 

Шахматы – наглядная соревновательная форма двух личностей. 

Шахматы нам нужны как способ самовыражения творческой активности 

человека. Планировать успех можно только при постоянном 

совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход тренера является 

необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во многом 

зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с 

различными по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к 

каждому ученику. Педагог живет своим делом и учеников приглашает работать 
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и думать наравне с ним. В работе чрезвычайно ценно выглядят интуиция 

тренера, его оптимизм, увлеченность, уверенность, работоспособность. 

Актуальность выбранной темы продиктована требованиями времени. 

Так как формирование развитой личности – сложная задача, преподавание 

шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 

обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных занятий 

в системе дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные 

способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствует 

общему развитию и воспитанию школьника. 

Особенностью обучения игрой в шахматы является ее индивидуальный 

подход к обучению ребенка. Он имеет два главных аспекта. Во-первых, 

воспитательное взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с 

учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания условий 

жизни каждого воспитанника, что важно в процессе обучения. Такой подход 

предполагает знание индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда 

природных, физических и психических свойств личности. 

Обучение игры в шахматы является целостным курсом, который 

направлен на формирование целого ряда качеств личности ученика (высоко 

нравственность, гармоничность, творческая активность) 

Главным моментом занятий становится деятельность самих учащихся, 

которые учатся сравнивать, наблюдать, классифицировать, делать выводы и 

обобщения, выявлять закономерности. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и способствуют развитию таких качеств, как внимание, 

восприятие, воображение, память, мышление, силы воли.  

Примерно к 5-7 годам ребенок овладевает знаковой системой родного 

языка и начинает осваивать процесс умственных действий, результат которых 

проявляется в мыслях, вне движения или слова.  

В норме умение совершать действия в уме формируется в 7-12 лет, и 

шахматы являются практически идеальной моделью для успешного развития 

таких способностей. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто 

живет и обучается в отдаленных регионах, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа.  

Благодаря занятиям шахматами у них резко расширяется круг общения, 

появляется много новых возможностей для полноценного самовыражения, 

самореализации, что в свою очередь позволяет детям преодолеть замкнутость. 

Прямое воздействие игры в шахматы на физическое здоровье человека, 

оказывает положительное влияние в комплексе с физическими упражнениями и 

правильным питанием.  
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В то же время нельзя однозначно сказать, что игра в шахматы способна 

прямо повлиять на мотивацию ребенка к ведению здорового образа жизни, но 

качества, которые формируются в процессе обучения и игры в шахматы, 

подведут ребенка к осознанию ценности саморазвития и смогут побудить его к 

самосовершенствованию, определению путей решения поставленной перед 

собой проблемы. 

Шахматы дают возможность корректировать жизненную позицию детей. 

По словам Б. Франклина: "Игра в шахматы - не просто праздное развлечение. 

Некоторые очень ценные качества ума, необходимые в человеческой жизни, 

требуются в этой игре и укрепляются настолько, что становятся привычкой, 

которая полезна по многих случаях жизни. 

Играя в них, ребенок может научиться именно тем качествам, которые 

сопровождают нас по жизни, а именно: 

I. Предвиденью, умению немного заглядывать в будущее и взвешенно 

просчитывать те последствия, которые могут сопровождать какое-либо 

действие. (цена ошибки в шахматах очень высока. Большинство действий 

тщательно продумывается и просчитывается игроком. Эти операции 

приходится совершать, не передвигая фигур. То есть, моделируется ситуация и 

подбираются лучшие варианты для ее реализации). 

II. Осмотрительности, умению изучать шахматную доску, 

взаимодействие фигур и положений. (в процессе партии соперник порой ставит 

большое кол-во преград. Умение разбивать эти преграды и не попадаться в 

ловушки соперника формируется посредством постоянного счета позиции. 

Этот расчет производится за обе стороны и его глубина достигает три-четыре 

хода у начинающих шахматистов. 

III. Осторожности, умению делать свои ходы без спешки. Это правило 

лучше всего подтверждается строгим выполнением таких правил игры как: 

"взялся за фигуру-ходи; руку от фигуры отпустил-ход сделал".  

Поэтому очень хорошо, что эти правила должны выполняться 

безукоснительно, и игра поэтому становится отражением жизни в которой, если 

вы неосторожно поставите себя в плохое или опасное положение, то вы не 

сможете отыграть ситуацию назад; вы должны нести ответственность за все 

последствия вашего опрометчивого поведения". 

Шахматы – это игра, которая обеспечивает человеческий мозг 

практически полным потоком ощущений.  

Впечатления, которыми питается человеческий мозг набираются из 

внешней среды в виде света, цвета, звука, запахов, вкусов, температуры, 

прикосновений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что шахматы в равной степени 

положительно влияют на психическое и физическое развитие ребенка. 

Шахматы не только развивают интеллект здорового человека. Благодаря этой 

игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении 
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поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать 

логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память.  

А самое главное, что дают шахматы, – это творческий процесс, который 

заставляет детей расти и развиваться!  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛОСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПО ВЕСТОРОННЕМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

В МУДО КДЮСШ «Пахра» 

 

Тарасова А. А., инструктор-методист 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Пахра»  

МУДО «КДЮСШ «Пахра»,  

г. Подольск, Россия 

Контактная информация: ar.alena2010@yandex.ru 

 

МУДО «КДЮСШ «Пахра» работает в городе Подольске с 2003 г. 

Тренировочные занятия и соревнования организованы на базе СК «Труд», 

кроме того, занятия проводятся в средних общеобразовательных школах №  14, 

17, 21, лицея № 5, лицея № 26. С сентября 2014 г. ведутся занятия на базе 

средних общеобразовательных школ № 13, 30, 31 и 32. 

В школе преподают 8 тренеров-преподавателей: один тренер – мастер 

спорта России, двое тренеров – КМС, остальные тренера, имеют 1 разряд. 

Численность занимающихся в школе составляет 323 человек. Школа 

является центром по подготовке юных шахматистов.  

Воспитанники ДЮСШ активно участвуют в областных и всероссийских 

спортивных соревнованиях. 

Неоднократно сборная г. Подольска становилась победителем Первенства 

Московской области среди городов и районов в Высшей лиге. 
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В декабре 2016 г. сборная г. Подольска приняла участие в «Шахматном 

Турнире Дружбы» в г. Сент-Уэн (Франция), заняла 1-е место в общекомандном 

зачете, а тренер школы, занял 1-е место в личном зачете. 

В 2014 г. на командном первенстве Московской области среди городов и 

районов в г. Серпухове (Высшая Лига), выпускник ДЮСШ, Мастер спорта 

России стал лучшим среди всех участников турнира на 1-й доске. 

Шахматы в нашем городе приобретают огромную популярность среди 

детей и взрослых. 

Проблемность. В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху 

компьютеров и информационных технологий, особенно большое значение 

приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме 

информации, умение анализировать её и делать логические выводы. Очень 

большую роль в формировании логического и системного мышления играют 

шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития, умения концентрировать внимание на решение 

задач в условиях ограниченного времени, анализировать возникающие 

ситуации и делать выводы. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности 

можно судить по таким весомым аргументам, как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 

проведение шахматных олимпиад и многочисленных соревнований, в том 

числе международных, выпуском разнообразной шахматной литературы. 

В послании Президента В.В.Путина от 2 июня 2014 года к участникам 

всероссийского шахматного турнира среди школьных команд «Белая 

ладья»:  «в свое время у нас шахматами занимались в каждой школе, в каждом 

районе». «Очень здорово, приятно, что сегодня эта традиция возрождается». 

Президент обратил внимание на богатые шахматные традиции в нашей 

стране. «И, конечно, это развивающий вид спорта, самый интеллектуальный 

вид спорта, мы всегда были в самых высоких международных рейтингах. 

Актуальность. Актуальность продиктована требованиями времени. 

Формирование всесторонне развитой личности – сложная задача. Шахматы – 

наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы нужны как 

способ самовыражения творческой активности человека. Шахматы способны 

придать активный целенаправленный характер. Но все должно быть в системе, 

ведь система шахматных занятий, выявляет и развивает индивидуальные 

способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствует 

общему развитию и воспитанию личности. 

Выдвижение проблемы всестороннего развития личности ребенка через 

игру в шахматы в городе Подольске, входит в число важнейших задач 

общественного развития и обуславливает актуальность теоретической и 

практической ее разработки, необходимость развертывания соответствующих 

научных исследований и выработки организационных и методических приемов. 
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Новизна. Тренировочные занятия и соревнования организованы на базе 

СК «Труд», кроме того, занятия проводятся в средних общеобразовательных 

школах №№  14, 17, 21, лицея № 5, лицея № 26. С сентября 2014 г. ведутся 

занятия на базе средних общеобразовательных школ № 13, 30, 31 и 32, тем 

самым удовлетворяя внеурочную, факультативную деятельность 

общеобразовательных школ, одновременно являясь муниципальным 

дополнительным образованием. 

Шахматы – это, прежде всего,  игра соперничество двух умов, спортивное 

и интеллектуальное. Занятия шахматами активизируют умственную 

деятельность, что особенно актуально для детей младшего возраста. 

Что развивают шахматы: 

– логическое мышление. В процессе игры возникают различные 

ситуации, требующие анализа. Правильно разобраться в этих ситуациях 

помогает правильно выстраиваемая цепочка умозаключений, основанная на 

знаниях и умениях; 

– память. В процессе занятий ребенок узнает различные шахматные 

приемы и планы. Дальнейшие результаты зависят от применения этих знаний 

на практике; 

– абстрактное мышление. Цена ошибки в игре очень велика, поэтому для 

высоких результатов необходимо некоторые  варианты просчитывать в уме 

достаточно глубоко, а для этого нужно представлять, в уме позиции которых 

еще нет на доске; 

– стратегическое  (планирование). Основная цель игры поставить 

противнику мат. Отсюда есть необходимость формировать различные планы 

исходя из позиции на доске. Эти планы необходимо также претворять в жизнь и 

оценивать их эффективность; 

– счетные способности. Позиция на доске постоянно меняется. Умение 

устранять ловушки и преграды, а также ставить их перед соперником 

формируется посредством постоянного расчета вариантов. Желательно у 

начинающих этот счет довести до 3 – 5 ходов; 

– умение оценивать ситуацию и принимать решение. На занятиях ребенок 

получает систему знаний, а также учится оценивать ситуацию на доске. Эти 

знания он применяет, когда играет партии, но в любой позиции из партии 

можно сделать только один ход. Необходимо принять правильное решение за 

ограниченное время. 

Шахматы дают возможность корректировать жизненную позицию детей. 

По словам Б. Франклина: "Игра в шахматы - не просто праздное развлечение. 

Некоторые очень ценные качества ума, необходимые в человеческой жизни, 

требуются в этой игре и укрепляются настолько, что становятся привычкой, 

которая полезна по многих случаях жизни. Играя в них, ребенок  может  

научиться именно тем качествам, которые сопровождают нас по жизни. 

Объект проекта – целостная система, объединяющая педагогические 

процессы по развитию всесторонне развитой личности через игру в шахматы. 
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Предмет проекта – педагогические процессы по формированию 

всесторонне развитой личности, способной аналитически и критически 

подходить к решению не только шахматных, но и жизненных проблем. 

Цель проекта – создать целостную педагогическую систему, 

объединяющую педагогический коллектив по развитию творческой личности, 

способной аналитически и критически подходить к решению не только 

шахматных, но и жизненных проблем; воспитать гармонично развитого 

шахматиста, владеющего широким арсеналом позиционных и тактических 

приёмов и навыков, способного концентрировать внимание, быстро и точно 

считать варианты; подготовить спортсменов-шахматистов высокой 

квалификации. 

Задачи проекта: 

1. Популяризировать шахматы в городском округе Подольск. 

2. Разработать содержание целостной педагогической системы по игре в 

шахматы. 

3. Развивать абстрактно-логическое мышление; качества настоящего 

спортсмена (волю к победе, уверенность и т.д.). 

4. Воспитать у детей потребность к труду, к совершенствованию своих 

творческих возможностей; воспитать сильные стороны характера; 

психологическую устойчивости к поражениям, умение бороться с депрессией, 

«звездной» болезнью и т.п. 

5. Обеспечить 100% включённость в спортивно–массовую и спортивно-

оздоровительную деятельность всех участников образовательного процесса. 

Гипотеза проекта. Благодаря активной деятельности по популяризации 

шахмат и создание целостной педагогической системы, объединит 100% членов 

педагогического коллектива и обучающихся для формирования  всесторонней 

развитой личности ребёнка через игру в ШАХМАТЫ. 

Ресурсы: 

– материально-технические: кабинет, спортивный инвентарь для 

проведения занятий (шахматные доски, шахматные фигуры, часы), 

канцелярские принадлежности; ноутбук, проектор; 

– кадровые: желание и усилия обучающихся, а так же педагогического 

коллектива, в совместной деятельности. 

Этапы реализации: 

Первый этап – поисковый 

– разработка и утверждение проекта; 

– составление общего плана работы; 

– материально-техническое обеспечение проекта: подготовка инвентаря, 

оборудования, решение вопросов обеспечения призами. 

– подготовка документации; 

Второй этап – внедрение 

– реализация проекта; 
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– оперативное реагирование, коррекция проекта на основании анализа 

текущей социальной, психологической, диагностической информации, (уровень 

активности обучающихся Г.о. Подольска, потребности и возможности, выбор 

форм работы); 

Третий этап – апробация 

– подведение итогов совместной деятельности; 

– успех реализации проекта во многом зависит от посещаемости 

обучающихся и воспитанников тренировочных занятий. 

Конечный продукт проекта. Всестороннее развитие личности ребёнка 

через игру в ШАХМАТЫ в основном составляют успех: 

1. Наличие интереса, мотивации к занятиям у ребёнка; 

2. Заинтересованность и мощная поддержка ребёнка со стороны 

родителей; 

3. Наличие профессионального тренера; 

4. Эффективная шахматная подготовка, в том числе самостоятельная; 

5. Участие в соревнования по календарному плану; 

6. Физическая и психологическая подготовка шахматиста для 

жизнедеятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что шахматы в равной степени 

положительно влияют на психическое и физическое развитие ребенка. 

Шахматы не только развивают интеллект здорового человека. Благодаря этой 

игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении 

поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать 

логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память. А самое 

главное, что дают шахматы, – это творческий процесс, который заставляет 

детей расти и развиваться! И именно в этот момент ребенка можно спасти от  

наркотиков, преступлений и прочих негативных явлений. Ребенок, познавший  

творческий процесс, испытавший на себе азарт, успех, не пойдет курить, пить, 

ему это будет уже не нужно. 

Оценка достижения намеченных результатов. В период реализации 

проекта и после его окончания мониторинг, т.е. отслеживание результатов. 

Оценивание результатов будет проводиться в различных формах: 

– анкетирование участников проекта по определению уровня 

удовлетворённости деятельностью проекта; 

– определение динамики посещения занятий; 

– участие в соревнованиях и чемпионатах города Подольска. 
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СЕКЦИЯ 3. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

ПУЛЬСОВЫЕ РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ  

И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Бильярдный спорт имеет многовековую мировую историю, однако как 

вид спорта достаточно молодой, особенно для России, и сейчас уверенно 

набирает популярность. В настоящее время в России насчитывается около 

полутора тысяч бильярдных клубов, 67 региональных общественных 

организаций и 19 000 зарегистрированных спортсменов. 

Современный бильярдный спорт – это сложнокоординационный вид 

деятельности, требующий концентрации внимания, дисциплинированности и 

находчивости, тренирующий пространственное видение, координационную 

связь тела с психикой, силу духа и самоконтроль, и что немаловажно – 

глазомер. Бильярдный спорт развивает способность достигать успеха, 

логически и математически смотреть на ситуации, а также тренирует 

рискованность действий и умение принимать решения. В связи с этим, 

правильное построение тренировочного процесса является первостепенной 

задачей для тренеров и игроков. 

Актуальность исследования обуславливается недостаточностью научно-

методических работ в области изучения бильярдного спорта, а состояние его 

развития на данный момент требует формирования базисной теории и практики 

для дальнейшего развития бильярдного спорта, как в профессиональном так и в 

mailto:galla573@rambler.ru
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научном аспектах [6, 7, 8, 9, 10]. Потребность в знаниях, в правильном 

тренировочном процессе повысилась в связи с повышением конкурентности 

среди бильярдистов. Это также связано с повышением спортивного уровня 

соревнований и увеличением призовых фондов, что позволяет спортсменам 

полноценно заниматься бильярдным спортом как профессиональной 

деятельностью, что в свою очередь требует от них серьезного отношения к 

тренировочному процессу и индивидуализации, а также узкой специализации в 

избранном виде бильярдного спорта.  

Актуальность настоящего исследования обуславливается тем, что именно 

эффективная подготовка непосредственно к соревнованиям является главным 

фактором успешности выступления бильярдистов в состязаниях. Однако в 

современной научно-методической литературе в сфере бильярдного спорта 

таких исследований пока не проводилось. Для понимания того, как строить 

тренировочный процесс юных бильярдистов, важно знать в каких режимах они 

работают  и какие физические нагрузки выполняют во время соревнований.  

В связи с этим цель данного исследования выявить пульсовые режимы в 

тренировочной и соревновательной деятельности юных бильярдистов, 

специализирующихся в игре «Пул». 

Для оценки пульсовых режимов тренировочной и соревновательной 

деятельности использовался метод пульсометрии [1, 3]. Пульсометрия 

проводилась с помощью приборов «Polar» в  покое, во время тренировки, перед 

и во время соревнования  одновременно у всех бильярдистов. Это позволяло 

фиксировать ЧСС спортсменов непосредственно во время всей тренировочной 

работы и соревнований [2, 4, 5]. При этом одновременно с регистрацией пульса 

проводились педагогические наблюдения и хронометраж выполняемых 

тренировочных нагрузок. 

Тестирование проводилось на юных спортсменах бильярдистах с 11 мая 

по 9 июля 2016 г. в бильярдном отделении Спортивного комплекса 

«Крылатское». Участвовало семь человек 11-15 лет, пять мальчиков и две 

девочки.  

Первое измерение было проведено 11 мая в день обычной тренировки. 

После прихода в спортивное отделение тестируемых спортсменов попросили 

посидеть, и через 15 минут были сделаны первые замеры ЧСС. После 

разминочных упражнений спортсменам надели пульсометры. Далее была 

проведена стандартная тренировка, а по окончании списали значения с 

приборов. 

Все данные представлены в табл. 1, где зафиксированы значения пульса в 

спокойном состоянии (до тренировки) и во время тренировки: минимальные и 

максимальные значения ЧСС, а также прирост этих значений относительно 

состояния в покое. Из этих данных были выведены средние значения ЧСС и 

прироста во время тренировки.   

Результаты исследования, представленные  в табл.  1,  показывают, что у 

бильярдистов  в  покое колеблется от 71 до 88 уд/мин, а во время тренировки 
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ЧСС повышается с 75 до 89 уд/мин и  в среднем на 8,5 уд/мин, что считается 

незначительным повышением  и является следствием разогрева тела и 

небольшой физической активности занимающихся. То,  что в процессе 

тренировки юные бильярдисты выполняют такую тренировочную нагрузку, 

которая практически не  изменяет их функционального состояния. 

Таблица   1 

Показатели измерений ЧСС в тренировочном процессе 
№ ДР ПД ПВ ПОП ПВТ ПО ПВ СП 

  1 15.05.03 81 83 +3 93 +12 88 +7 

 2 26.07.02 76 83 +7 88 +12 85,5 +9,5 

  3 06.01.05 88 89 +1 104 +15 96,5 +8,5 

  4 20.06.01 69 75 +6 85 +16 80 +11 

  5 05.07.02 74 80 +6 91 +11 85,5 +11,5 

  6 30.11.01 86 87 +1 95 +9 91 +5 

 7 06.11.04 71 75 +4 81 +10 78 +7 

Средние 

показатели 

78 82 +4 91 +12 86,5 +8,5 

Примечание: ДР – дата рождения; ПДТ - пульс до тренировки (через 15 мин. после 

прихода); ПВТМ - пульс во время тренировки (миним.); ПОП - прирост относительно пульса 

до тренировки (мин. пульс на тренировке); ПВТ - пульс  во время тренировки (макс.);  ПО - 

прирост относительно пульса до тренировки (макс. пульс на тренировки); ПВ - Пульс  во 

время тренировки (среднее значение); СП - средний прирост относительно пульса до 

тренировки. 

Следующее измерение было проведено в день соревнования 9 июля: 

через 15 минут после прихода спортсменов на место проведения турнира, а по 

окончании соревнования списали данные с пульсометров. 

Все данные представлены в табл.  2, в которой зафиксированы значения 

пульса до начала турнира, минимальные и максимальные значения ЧСС во 

время турнира и прирост относительно состояния спортсменов перед турниром, 

а также прирост относительно состояния в покое, что было зафиксировано в 

день тренировки. Из этих данных были выведены средние значения ЧСС и 

прироста во время соревнования.  

Таблица  2 

Показания измерения ЧСС в день соревнования 

 
№ ПДТ ПВТ ПОП ПВ ПО ПВ СП СПО ПОПС 

  1 82 89 +7 131 +49 110 +28 +29 +22 

 2 87 98 +11 139 +52 118,5 +31,5 +42,5 +33 

 3 95 102 +7 153 +58 127,5 +32,5 +39,5 +31 

  4 76 90 +16 131 +55 110,5 +34,5 +41,5 +30,5 

  5 82 97 +15 142 +60 119,5 +37,5 +45,5 +34 

 6 85 95 +10 141 +56 118 +33 +32 +27 

  7 77 84 +7 146 +69 115 +38 +44 +37 

х  83 93,5 +10 140 +57 117 +34 +39 +31 
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Примечание: ПДТ - пульс до турнира (через 15 мин. после прихода); ПВТ - пульс  во время 

турнира (мин.); ПОП - прирост относительно пульса до турнира (мин. пульс на турнире); ПВ пульс  

во время турнира (макс.); ПО - прирост относительно пульса до турнира (макс. пульс на 

турнире); ПВ- пульс  во время турнира (среднее значение); СП - средний прирост 

относительно пульса до турнира; СПО - средний прирост относительно состояния покоя; 

ПОПС - прирост относительно среднего значения пульса на тренировке. 

По сравнению с тренировкой у испытуемых еще перед соревнованием 

пульс повысился в среднем на 5 уд/мин с 78 до 82 уд/мин. У всех испытуемых 

было отмечено повышенное значение пульса еще до начала турнира, что 

свидетельствовало о предстартовом состоянии. Во время турнира у всех 

испытуемых значения ЧСС существенно выросли  в среднем на 57 уд/мин, это 

свидетельствует о том, что соревновательная нагрузка выше тренировочной.  

При этом среднее значение прироста пульса  в соревнованиях по отношению к 

среднему значению пульса в тренировках, на 31 уд/мин выше по сравнению с 

состоянием на тренировке и на 39 уд/мин больше, чем в состоянии покоя. 

На рис.1 представлены средние значения, полученные в результате 

исследования у бильярдистов в  покое, в процессе тренировки и на 

соревновании. 

Полученные данные показывают значительную разницу в пульсовых 

режимах между тренировкой и соревнованием. При рассмотрении прироста 

значений ЧСС на тренировке и на турнире, видно сильное изменение состояния 

спортсменов, что проявилось в значительном повышении ЧСС во время 

соревновательного мероприятия. Показательно также описание спортсменами 

своего состояния – сильное волнение, холодеют руки и/или потеют ладони. В 

таком состоянии трудно сосредоточится и контролировать свое тело и мысли. 

 

 

Рис. 1. Показатели частоты сердечных сокращений в покое,  

в процессе тренировки и в процессе соревнований 
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Выявлено, что для бильярдистов участие в состязании является мощным 

стрессом, однако на тренировке, они отрабатывают задания на другом пульсе, 

который не соответствует соревновательному. Ясно, что для успешной 

реализации игровых действий, необходимо то функциональное состояние и 

уверенность в своих действиях, которые спортсмен испытывает на 

соревнованиях. Однако испытуемые спортсмены-бильярдисты, тренируясь по 

обычной, традиционной системе не были функционально готовы к  таким 

соревновательным нагрузкам. Выявлено, что повышение ЧСС сильно повлияло 

на результат выступления и соответственно на самооценку испытуемых 

спортсменов, что снизило результативность их выступления в турнире. Таким 

образом, результаты данного исследования подтвердили гипотезу о 

необходимости интегральной тренировки при подготовке к соревнованиям. 

Только правильная подготовка к соревнованиям может помочь спортсменам 

выступать эффективно. Такая предсоревновательная подготовка должна быть 

комплексной, в которую включаются такие виды подготовок как: технико-

тактическая, психолого-волевая и т.д.  

На турнирах спортсмен уже не должен думать о технике, он нацелен 

только на игровой результат – забитие шара или выполнение отыгрыша в 

частности и на победу в общем. Задача интегральной тренировки на 

предсоревновательном этапе заключается в том, чтобы заранее адаптировать 

игрока к турнирным волнениям и соревновательным нагрузкам. 

Анализ литературных источников, педагогические наблюдения за игрой 

сильнейших бильярдистов и их тренировочной деятельностью позволили 

разработать некоторые подходы к построению тренировочного процесса на  

предсоревновательном этапе подготовки, основанной на моделировании 

условий, приближенных к соревнованиям – с применением факторов 

повышающих мотивацию и уровень ответственности за результат. 

Предлагается методика интегральной подготовки юных бильярдистов на 

предсоревновательном этапе подготовки, которая состоит из нескольких 

основных пунктов: 

– проведение ОФП; 

– проведение калибровочных упражнений; 

– проведение тренировочных и соревновательных игр с 

дополнительными сбивающими факторами как основное средство 

интегральной подготовки; 

– тактическая настройка на игру (перед каждым матчем), с постановкой 

определенных задач; 

– психологическая настройка на игру (перед каждым тренировочным 

матчем); 

– анализ игры после матча; 

– просмотр матчей других спортсменов с анализом тактических действий; 

– теоретическая проработка игровых ситуаций. 
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В качестве дополнительных факторов повышающих мотивацию 

спортсменов к достижению результатов, концентрацию на выполнение задач, 

самоконтроль послужили такие приемы как: 

– применение видеокамер для записи игр; 

– уменьшение и увеличение времени на удар; 

– ведение счета в многодневном периоде с детализацией успешных-

неуспешных действий; 

– поощрения и наказания по итогам отдельных матчей или серии матчей; 

– ведение игр с разными по уровню соперниками и задачами по ведению 

счета, например – не дать забить больше определенного количества шаров. 
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Современное человеческое общество на первый план выводит 

материальные ценности, и лишь немногочисленные представители находятся в 

поисках других эталонов жизни человека, заботятся об удовлетворении 

духовных потребностей и нравственных норм. 

Одним из критериев нравственного здоровья общества является забота о 

лицах с ограниченными возможностями [1]. Для правильной организации 

полноценной жизни таких людей, социальной адаптации, выбора двигательного 

режима необходимо проводить комплексные научные исследования. В данной 

работе должны быть задействованы специалисты различных областей: 

педагоги, медицинские работники, специалисты по физической культуре и 

спорту. 

Тугоухость по данным исследования наблюдается у 2-3% людей во всем 

мире [2]. При правильно организованном воспитании слабослышащих детей, в 

том числе и физическом, отставание в развитии у них постепенно 

нивелируются и к возрасту окончания школы тугоухие дети догоняют по 

показателям познавательной сферы, физического развития и физической 

подготовленности здоровых сверстников. 

Одним из доступных и эффективных средств физического воспитания 

слабослышащих детей является бадминтон.  

Цель исследования – изучение слабослышащих бадминтонистов 8-10 

лет г. Москвы. Получения полной, достоверной информации о степени 

тугоухости, причинах ее возникновения и сопутствующих заболеваниях юных 

спортсменов.  

Организация исследования. В сентябре – декабре 2015 г. мы провели 

исследование слабослышащих бадминтонистов 2 года обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Технологический колледж № 21". В программу 

исследования входило педагогическое наблюдение за тренировочным 

процессом юных спортсменов, анкетирование родителей бадминтонистов. 

mailto:os_sm@mail.ru
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Результаты исследования и их обсуждение. Слабослышащие 

бадминтонисты в отличие от слышащих спортсменов того же возраста имеют 

соматическую ослабленность, недостаточную подвижность, отставание в 

физическом и моторном развитии. В связи с тем, что слуховой анализатор 

функционирует недостаточно, деятельность двигательного анализатора так же 

заторможена. Двигательный режим слабослышащих детей на 20-30% ниже, чем 

у их здоровых сверстников, при этом наблюдается постоянный контроль над 

своими действиями. При выполнении физических упражнений заданной 

интенсивности у слабослышащих спортсменов наблюдается более низкая 

адаптация, чем у практически здоровых сверстников, процессы восстановления 

протекают на 15% медленнее [2-4]. 

 По результатам наблюдений были обнаружены проблемы двигательно-

координационной сферы слабослышащих детей 8-10 лет: отдельные нарушения 

в походке, плохое удержание статического и динамического равновесия, 

недостаточно скоординированные движения на бадминтонной площадке, 

трудности в освоении техники игры. 

В октябре 2015 года было проведено анкетирование родителей 

слабослышащих бадминтонистов, участвующих в эксперименте. В результате 

обработки данных анкетирования выявлено, что 74,1% слабослышащих детей 

имеют врожденную тугоухость, 25,9% – приобретенную в результате 

перенесенных болезней. На вопрос о частоте возникновения простудных 

заболеваний 66,7% родителей ответили, что их ребенок болеет 2-3 раза в год, 

11,1% – реже 1 раза в год, 11,1% – 1 раз в год, 11,1% – 4 и более раз в год. 

Согласно полученным данным, 81,5% родителей считают, что за время занятий 

в секции бадминтона уровень здоровья их детей, оцененный по 10 бальной 

шкале, увеличился в среднем на 2 балла, 18,5% обследуемых не заметили 

значительных изменений состояния здоровья детей. 

В результате проведенного исследования обнаружено, что 26% 

опрошенных родителей считают, что их детям просто осваивать новые 

упражнения, 74% отмечают, что дети жалуются на небольшие затруднения в 

процессе обучения технике бадминтона. 

По мнению 81,5% родителей занятия бадминтоном не повлияли на психо-

эмоциональное состояние их ребенка, 18,5% опрошенных отмечают умеренное 

положительное влияние. Родители считают, что благодаря занятиям в секции 

бадминтона у детей улучшились взаимоотношения с одноклассниками, 

повысилась способность работать в команде. 

По данным анкетирования за время занятий в секции бадминтона 74% 

родителей отмечают улучшение координационных способностей в среднем на 2 

балла по 10 бальной шкале, 26% не наблюдают значительных изменений. 

В результате обработки полученных данных, обнаружено, что 55,6% 

детей не занимаются дополнительно другими видами спорта, 22,2% –

нерегулярно занимаются различными видами спорта, 14,8% посещают секцию 

борьбы, 7,4 – тренируются в секции плавания. 
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Также нами были получены данные о характере сопутствующих 

заболеваний юных бадминтонистов. В процессе исследования было 

обнаружено, что у 20 слабослышащих детей (74%) наблюдаются от 1 до 7 

сопутствующих заболеваний. Самые распространенные из них это: 

плоскостопие, которое наблюдается у 13 бадминтонистов (48,1%), нарушение 

осанки выявлено у 9 слабослышащих спортсменов (33,3%), плоско-вальгусная 

деформация стоп обнаружено у 5 испытуемых (18,5%), задержка психического 

развития прослеживается у 4 бадминтонистов (14,8%). У 7,4% испытуемых 

наблюдаются следующие заболевания: спазм аккомодации, избыточный вес, 

косоглазие, минимальная мозговая дисфункция. В результате исследования 

было установлено, что 3,7% исследуемых спортсменов имеют следующие 

диагнозы: миопия, дефицит массы тела, недостаточность триксупидального 

клапана, аномалии наружного и среднего уха, синдактилия, высокорослость, 

деформация грудной клетки, диффузный эндемический зоб, частичная атрофия 

зрительного нерва, гиперактивность, моторные тики, миелодисплазия, нефрит. 

Выводы. В результате проведённого исследования обнаружены основные 

сопутствующие заболевания слабослышащих спортсменов. При организации 

тренировочного процесса по бадминтону со слабослышащими детьми 

необходимо уделять большое внимание индивидуальному подходу к каждому 

ребенку, учитывая характер сопутствующих заболеваний и уровень здоровья на 

данный момент. В методику тренировок необходимо включить упражнения, 

направленные на формирование правильной осанки и сводов стопы, а также 

дыхательные упражнения. 

Для формирования у детей навыков общения, взаимодействия с 

товарищами, укрепления дружеских отношений, развития вербальных и 

невербальных коммуникации целесообразно использование подвижных игр с 

проговариванием речевого материала. 
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Актуальность темы исследования. В современном мире все большее 

значение приобретают инновационные технологии, которые способствуют 

привлечению интереса молодежи и детей за счет доступного интерфейса, 

красочного дизайна и нестандартного подхода к идеям образования, в 

частности применение игровых методов обучения. В сферу физической 

культуры и спорта на современном этапе все чаще внедряются понятия и 

средства из области технологий. Компьютерное оснащение характерно не 

только для проведения соревнований, но также и для решения идей обучения, 

процессов реабилитации и восстановления спортсменов после травм и многих 

других случаев. 

Учебно-тренировочный процесс со слабослышащими спортсменами 

осложняется  трудностями восприятия ими вербальной информации. Помимо 

этого данный контингент спортсменов отличается плохой координацией, 

проблемами с вестибулярным аппаратом, отставанием в развитии двигательных 

качеств, слабой ориентировкой в пространственных и временных параметрах 

движений и многими другими проблемами моторного развития. Поэтому 

большое значение приобретает многократный правильный показ изучаемого 

движения и повторное выполнение упражнений, причем процесс обучения 

будет длительнее, чем у здоровых спортсменов [1, 2].   В связи с этим во 

избежание монотонных и скучных занятий, на которых тренеру необходимо 

повышать голос до крика чтобы быть услышанным детьми данной 

нозологической группы, мы предлагаем использовать на тренировках 

технологию «Кинект». 

Цель исследования – теоретически обосновать последовательность 

работы  с программой «Кинект» на тренировочных занятиях со 

слабослышащими бадминтонистами 8-10 лет. 

Организация исследования. На базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения г. Москвы "Технологический 
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колледж № 21"  с сентября 2015 года по июнь 2016 года мы проводили 

педагогический эксперимент. В нем приняли участие 27 слабослышащих 

бадминтонистов второго года обучения в возрасте 8-10 лет. При этом 

контрольная группа (13 человек) занималась по программе начальной 

спортивной подготовки для детско-юношеских адаптивных отделений и 

спортивных школ по бадминтону, а экспериментальная (14 человек) по нами 

разработанной методике, с включением технологии «Кинект». Перед началом 

занятий все юные бадминтонисты выполнили тестирование по физической, 

технической, психологической подготовленности. Были измерены 

антропометрические показатели и изучено функциональное состояние 

организма. При этом обе группы были статистически равнозначными. После 

завершения эксперимента процедура тестирования была повторена с 

соблюдением первоначальных требований. 

Результаты исследования.   Кинект – это устройство, выпущенное 

компанией Microsoft в 2010 году в виде соматической веб-камеры. Кинект 

использует цветовую модель RGB  для получения нормального изображения и 

2 инфракрасных прибора, включающих ИК-эмиссионное устройство и ИК 

КМПД камеру, вместе представляющих 3 D индуктор, который позволяет 

получить изображение суставных точек скелета человека и проследить за его 

перемещением в пространстве. Технология «Кинект» отличается дешевизной и 

простотой в эксплуатации, используется совместно с ПК (рис.1). 

Для занятий со слабослышащими бадминтонистами нами были созданы 

две программы. Одна использовалась для специальной физической подготовки 

и представляла собой комплекс упражнений с гантелями. Другая программа 

применялась для обучения передвижениям из игрового центра бадминтонной 

площадки в правый и левый угол передней зоны. 

Интерфейс программы прост и доступен для детей 8 лет. На рисунке 2 

представлен скриншот заставки программы. В правой части расположены 4 

кнопки, две верхние необходимы для входа в программы. При запуске кнопки 

«Main move» начинается работа с программой по перемещению в передней 

зоне бадминтонной площадки. Вторая кнопка «bodybuilding» необходима для 

начала занятий по программе специальной физической подготовке с гантелями. 

При запуске кнопки «settings» происходит вход в меню настройки. Последняя 

кнопка необходима для выхода из программы. 
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Рис. 1. Расположение оборудования технологии «Кинект» при 

проведении практического занятия по бадминтону 

 

 

 
 

Рис. 2. Главное меню программы 

 

На рис. 3 представлены настройки программы, которые регулируют 

нагрузку юного бадминтониста при работе с технологией «Кинект», её тренер 

может подбирать индивидуально для работы с каждым спортсменом в 

зависимости от состояния здоровья, уровня подготовленности, физических 

возможностей слабослышащих детей. 
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Рис. 3. Меню «настройки» программы 

 

 С левой стороны отражен список запрограммированных упражнений, 

при подборе которых тренер ставит галочку во втором столбце. Следующий 

столбец меню «настройки»  отражает порядковый номер упражнения. В 4 

столбце представлено необходимое количество упражнений в каждом подходе, 

далее следует столбец с количеством подходов. Заключительный столбец 

отражает время отдыха после каждого упражнения. 

В нижней части меню находится кнопка «change» необходимая для 

просмотра видео с демонстрацией правильной техники упражнения. 

Кнопка «bodybuilding» (рис. 2) позволяет войти в программу СФП 

бадминтонистов. Она представляет собой комплекс из 4 упражнений 

специальной физической подготовки с гантелями, направленный на укрепление 

мышц рук: 1 –  махи в сторону гантелями  стоя; 2 – махи вперед гантелями стоя; 

3 –  махи в сторону гантелями стоя ладонями вверх; 4 – сгибание рук в 

кроссовере. При входе в систему на дисплее монитора появляется проекция 

человека, считываемая видеокамерами, на которой отображаются все суставы 

спортсмена, при необходимости тренер может отключить эту функцию (рис. 4). 

Слабослышащий спортсмен берёт в руки гантели и смотрит на экран, где 

демонстрируется упражнение. Он спокойно и правильно должен его повторить. 

При этом на экране монитора отображаются все его действия. Если упражнение 

выполнено правильно, то попытка засчитывается, если нет, то приходится 

выполнять его еще один раз. 

В правом нижнем углу экрана в круге расположено анимированное 

изображение правильного показа упражнения, благодаря которому спортсмен 

контролирует свои действия. В правом верхнем углу экрана представлена 

дробь, знаменатель – это число упражнений, которые спортсмен должен 

выполнить в данном подходе, числитель – количество правильно выполненных 
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упражнений. В левом верхнем углу экрана происходит постепенное увеличение 

зелёной линии по мере выполнения упражнения. 

 

 
 

Рис. 4. Демонстрация возможностей технологии «Кинект»  

при работе спортсмена по программе СФП 

 

Вторая программа (кнопка «Main move» на рис. 2) направлена на 

обучение технике передвижений в бадминтоне. Следует отметить, что большое 

значение на этапе предварительной подготовки в бадминтоне уделяется 

обучению и закреплению правильной техники игры. Правильное перемещение 

спортсмена по площадке экономит его время и усилия, способствует 

рационализации всех последующих действий. Очень важно своевременно 

закрепить правильный выход к сетке. Данная программа позволяет без 

объяснения, сложно воспринимаемого слабослышащими детьми 

демонстрировать правильную последовательность работы ног при выходе из 

игрового центра и выполнении форхенд и бэкхенд подставки или откидки (рис. 

5). 

В случае неправильного выполнения перемещения бадминтонист видит 

на экране монитора красный крест, это означает, что необходимо повторить 

попытку. Если упражнение выполнено правильно на экране появляется зелёная 

галочка. 

После прочного закрепления правильной последовательности действий 

при выходе в правый и левый угол передней зоны бадминтонной площадке 

можно усложнить данное упражнение набрасыванием волана поочередно в 

ближний правый и ближний левый угол. В этом случае спортсмен выполняет 

правильное перемещение и последовательно бэкхэнд и форхэнд удары по 

волану подставкой. Задача бадминтониста коротким ударом перекинуть волан 

через сетку. Аналогичным образом можно тренировать выход к сетке и 

выполнение удара откидкой. В этом случае волану придаётся высокая 
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траектория, и он летит в заднюю зону площадки. На заключительном этапе 

тренировок данное упражнение проводилось в форме соревнований на время.  

 

 
 

Рис. 5. Демонстрация возможностей технологии «Кинект» при работе 

спортсмена  с программой, обучающей перемещениям в бадминтоне 

 

Программа удобна для тренера, который легко может добавлять новые 

упражнения, а также дозировать нагрузку, изменяя количество повторений, 

интервалы отдыха по мере роста тренированности спортсменов и для внесения 

новизны в занятия. 

Заключение. В мае 2016 г. нами было проведено повторное тестирование 

физической, технической, психологической подготовленности. В программу 

исследований входило измерение антропометрических показателей и 

функционального состояния организма. В результате проведенного 

исследования установлено, что применение в учебно-тренировочном процессе 

слабослышащих бадминтонистов 8-10 лет технологии «Кинект» способствует 

статистически достоверному увеличению показателей физического развития, 

физической и технической подготовленности, познавательной сферы юных 

спортсменов. 

На занятиях с экспериментальной группой увеличилась посещаемость 

тренировок юными бадминтонистами. Этому способствовало повышение 

эмоционального фона благодаря применению компьютерного оборудования и 

использования игрового метода. 

Включение технологии «Кинект» в тренировочный процесс 

слабослышащих бадминтонистов обеспечило индивидуальный подход к 

каждому спортсмену. Возможность изменять количество выполняемых 

упражнений, интервалы отдыха способствовала подбору нагрузки в 

соответствии с физическими кондициями каждого спортсмена.  
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Применение технологии «Кинект» возможно также и в тренировочном 

процессе здоровых бадминтонистов, а комплекс упражнений с гантелями будет 

полезен юным спортсменам других специализаций. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается деятельность сердечно-

сосудистой системы высококвалифицированных спортсменов на 

тренировочном занятии, направленном на совершенствование технико-

тактического мастерства в индивидуально-игровых видах спорта: бадминтоне и 
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В спортивной практике контроль за функциональным состоянием 

спортсмена во время тренировочного занятия  можно осуществлять лишь при 

регистрации небольшого количества показателей, и, как правило, это 

мониторинг работы сердечно-сосудистой системы, с использованием научного 

оборудования – пульсометров. При регистрации частоты сердечных 
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сокращений (ЧСС) во время тренировок может быть получена информация не 

только о максимальном и минимальном пульсе спортсмена во время 

тренировки, но и в каких энергетических зонах работал спортсмен, выполняя то 

или иное тренировочное занятие. Данный подход идеально подходит для 

контроля выполняемой тренировочной нагрузки или координации деятельности 

спортсмена при развитии физических качеств, то есть при общей и специальной 

физической подготовке. Возникает вопрос, какими же должны быть значения 

пульса при работе специфического характера при совершенствовании технико-

тактического мастерства в таких индивидуально-игровых видах спорта, как 

бадминтон и настольный теннис. 

В связи с ограниченным количеством имеющихся литературных данных 

по спортсменам исследуемых видов спорта [1, 2, 3] особо остро встает 

актуальность выбранной темы исследования. Исходя из вышесказанного, нами 

сформулирована цель исследования – выявить особенности 

функционирования сердечно-сосудистой системы спортсменов сборных команд 

России по настольному теннису и бадминтону при совершенствовании 

технико-тактического мастерства в процессе тренировки. 

Объект исследования – высококвалифицированные спортсмены, лидеры 

сборной команды России в своей дисциплине, специализирующиеся в 

настольном теннисе и бадминтоне. 

Предмет исследования – показатели сердечно-сосудистой системы при 

специфической нагрузке в индивидуально-игровых видах спорта. 

Для решения поставленной цели были сформулированы задачи 

исследования: 

1) выявить максимальные значения аэробной работоспособности 

высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в настольном 

теннисе и бадминтоне;  

2) оценить деятельность сердечно-сосудистой системы спортсменов 

различной специализации на тренировочном занятии, направленном на 

совершенствование технико-тактического мастерства. 

Для решения задач использовались следующие методы исследования:  

1) эргометрия с газометрией (беговая дорожка с газоаналитическим 

комплексом «Сortex» (Германия)); 

2) пульсометрия (командная система Polar Team System2 (Финляндия)); 

3) методы математико-статистической обработки данных с помощью 

пакета прикладных программ Microsoft Offiсe Excel 2007 и STATISTICA 7.0 for 

Windows. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 

высококвалифицированные спортсмены, входящие в состав мужских сборных 

команд России и субъектов Российской Федерации по видам спорта: 

настольный теннис (n=8) и бадминтон (n=8). Измерения спортсменов 

проходило в два этапа: на первом оценивалась аэробная работоспособность в 

лабораторных условиях (НИИ спорта, РГУФКСМиТ), были получены данные 
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по максимальному потреблению (МПК), ЧСС на МПК, определенны пороги 

аэробный и анаэробный, соответственно пульсовые значения при их 

достижении. Получение данной информации необходимо было для 

дальнейшего сравнения деятельности сердечно-сосудистой системы  

спортсменов при выполнении работы в индивидуальных пульсовых зонах. На 

втором этапе исследования регистрировались значения пульса спортсменов на 

тренировочных занятиях при совершенствовании технико-тактического 

мастерства по избранным видам спорта. На основании результатов 

исследования проводился сравнительный анализ полученных данных. 

Учитывая то, что технико-тактическое мастерство в бадминтоне и настольном 

теннисе носит индивидуальный характер, в качестве примера изучались 

индивидуальные значения лидеров сборных команд России по бадминтону и 

настольному теннису, однако, динамика пульсовых кривых идентична 

тренировочной нагрузке, выполненной спортсменами как в тренировке по 

бадминтону, так и у игроков в настольный теннис.  

Таблица 1  

Распределение пульса по зонам мощности бадминтониста (МСМК) 

в процессе тренировки, направленной на совершенствование  

технико-тактического мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Динамика ЧСС бадминтониста (МСМК)  в процессе тренировки, 

направленной на совершенствование технико-тактического мастерства  

Результаты исследования. Показатели тестирования, проведенного в 

Бадминтон 9:37-12:14 

     HR Time in sport zones 

    
Minimum Average Maximum 50-59 60-69 70-79 80-89 

90-
100 

4 Бадминтон 
  

02:13:23 0 127 186 0:46:07 0:29:24 0:21:57 0:15:37 0:20:16 

  Max HR: 186   0,0% 69,0% 100,0% 34,6% 22,0% 16,5% 11,7% 15,2% 
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лабораторных условиях ведущих игроков в изучаемых видах спорта, 

отличаются незначительно. Так, например, МПК у бадминтониста – 58 

мл/мин/кг, а у теннисиста – 59 мл/мин/кг, при этом пульс у первого больше на 2 

уд/мин, чем у второго, и составляет 186 уд/мин, при этом максимальная 

скорость бега, на которой они остановились, 17 км/ч. Пороговые значения 

измеряемых показателей находятся также в пределах незначительных 

колебаний. Полученные данные были введены в личные профили игроков 

компьютерной программы системы Polar Team System2.  

В соответствии с полученными данными, представленными выше видно, 

что средний пульс за тренировку у теннисиста на 20 уд/мин отличается, и у 

бадминтониста тренировочное занятие более интенсивнее, что также отмечено 

при нахождении в различных тренировочных зонах. У теннисистов, 

прослеживается чередование интенсивной работы (пульсовые значения 140-160 

уд/мин) с менее интенсивными (90-110 уд/мин). И тренировка проводится 

больше в аэробной зоне, с небольшими объемами анаэробной работы. 

Таблица 2  

Распределение пульса по зонам мощности теннисиста (МСМК) в 

процессе тренировки, направленной на совершенствование  

технико-тактического мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика ЧСС игрока в настольный теннис (МСМК)  

 в процессе  тренировки, направленной на совершенствование  

технико-тактического мастерства 

 

При этом бадминтонисты в начале тренировки больше времени, уделяют 

совершенствованию, технике ударов без особых перемещений и с 

незначительной интенсивностью  - 100-135 уд/мин, а в последующем с 

Настольный теннис 10:59-13:43 

     HR Time in sport zones 

    
Minimum Average Maximum 50-59 60-69 70-79 80-89 

90-
100 

4 Настольный 
 теннис 

02:23:47 0 107 166 
01:22:2

2 
0:16:57 0:29:58 0:14:02 0:00:26 

  Max HR: 184   0,0% 58,0% 91,0% 57,3% 11,8% 20,8% 9,8% 0,3% 
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перемещениями по всему корту, с небольшими паузами для отдыха и 

объяснения дальнейшего задания при пульсовых значениях 160-180 уд/мин., 

что свидетельствует о различных подходах к совершенствованию технико-

тактического мастерства.  

Заключение. Проведя исследование деятельности сердечно-сосудистой 

системы спортсменов теннисистов и бадминтонистов в процессе тренировки 

при совершенствовании технико-тактического мастерства, выявлено, что 

тренировочная деятельность бадминтонистов осуществляется в более высоких 

зонах интенсивности и предъявляет более высокие требования к их 

функциональной подготовленности,  чем у теннисистов, что обусловлено 

требованиям соревновательной деятельности в бадминтоне. Это в первую 

очередь связано с большим перемещением по площадке и более высокой 

мощностью выполняемых ударов, чем у игроков в настольный теннис. При 

этом следует отметить, что тренировочный процесс высококвалифицированных 

бадминтонистов по пульсовым значениям выше, чем у 

высококвалифицированных игроков в настольный теннис, так как 

интенсивность и объем перемещения у бадминтонистов больше. Кроме того 

выявлено, что индивидуальные данные пульсовых значений как у 

бадминтонистов-мужчин, так и у игроков в настольный теннис мужчин в целом 

полностью отражают динамику показателей полученных по группам. Это 

свидетельствует о том, что как у бадминтонистов, так и у игроков в настольный 

теннис реакция сердечно-сосудистой системы на одинаковую нагрузку 

идентична. 
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Введение. Высокая результативность в киберспорте обусловлена 

различными факторами: технической и тактической подготовленностью, 

психическим состоянием, функциональной готовностью противостоять 

утомлению, вызванному длительными напряженными психомоторными 

нагрузками. 

Стрессовые нагрузки, которые испытывает киберспотсмен в результате 

тренировочных, а особенно, соревновательных нагрузок, отражаются на 

деятельности функциональных систем организма спортсмена.  

Изменчивость различных параметров ритма сердца, (вариабельность 

сердечного ритма – ВСР) в ответ на воздействие тренировочных и 

соревновательных нагрузок, представляет особый интерес для управления 

подготовкой киберспортсменов.  

 Цель – определить влияние соревновательных нагрузок на 

вариабельность сердечного ритма киберспортсменов. 

Методы исследования. В исследовании использовался аппаратно-

программный комплекс «Варикард». Исследования ВСР проводились дважды: 

перед игрой в  покое в положении «сидя»  (время регистрации ЭКГ - 5 минут), а 

также  во время игры (отборочные соревнования Starladder). В работе 

использовались показатели статистического (SDNN, SI) и спектрального (HF, 

LF, VLF, IC) анализа, характеризующие активность  различных звеньев 

системы автономной регуляции, состояние баланса [2]. Экспериментальная 

состояла из 5 человек, средний возраст спортсменов  20±1,4 лет группа 

(студенты РГУФКСМиТ специализации Теория и методика компьютерного 

спорта).  
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Результаты исследования. В соответствии с показателями ВСР, 

представленными в табл. 1, можно отметить изменения, произошедшие в 

процессе игры по сравнению с показателями, имевшими место в состоянии 

покоя.  

Сравнивая показатели, в первую очередь следует отметить легко 

контролируемый параметр – ЧСС: повышение  составило 18 уд/мин. 

Максимальное значение 105 уд/мин. 

Выделяют высокочастотные (длинные волны – HF), низкочастотные 

(низкие волны – LF) и очень низкочастотные (ультракороткие волны – VLF) 

компоненты, которые используются при кратковременной записи ЭКГ [3]. 

Длинноволновый HF компонент связан с дыхательными движениями и 

отражает влияние на работу сердца блуждающего нерва [1]: он увеличился с 

61,1 до 67,0 мс², значительно превышая средние показатели для мужчин 

рассматриваемого возраста; превышение отмечено даже в состоянии покоя. 

Низковолновый LF компонент характеризует влияние на сердечный ритм как 

симпатического отдела, так и парасимпатического [4]; во время игры на 

компьютере LF увеличились с 26,4 до 28,4 мс², не выходя из рамок нормы. 

Ультракороткие волны VLF снизились  на 7,9 мс²: с 12,5 до  4,6 мс², выйдя в 

процессе игровой деятельности из нормы. VLF и ULF компоненты отражают 

действие различных факторов, к которым относят, например, систему 

терморегуляции,  сосудистый тонус и др. 

           Таблица 1 

Динамика показателей ВСР на разных  этапах игры 
 

№ Показатели 

ВСР 

До игры Во время игры Разница Норма 

1 ЧСС, уд/мин. 75±5 93±8 18* 63-88 (в покое) 

3 ПАРС 6±2 8±1 2 1-3 

4 ИН 9±2 13±3 4 30-169 

6 ИЦ 0,64±0,1 0,49±0,1 -0,15 1-5 

7 Аритмия, % 7,6 13,9 6,3* 0-4 

8 HF, мс² 61,1±0,1 67,0±0,1 5,9* 16-50 

9 LF, мс² 26,4±0,2 28,4±1,5 2 31-61 

10 VLF, мс² 12,5±0,5 4,6±0,1 -7,9* 11-69 

 Примечание  * достоверность различий  при Р<0,05 

 

В процессе игры увеличилось количество аритмий сердечной 

деятельности  с 7,6 до 13,9 %.  Их процентная составляющая значительно 

выходит за пределы нормы.  

Индекс напряжения регуляторных систем увеличился на 4 единицы, но 

остался в рамках нормы. Интегральный показатель активности регуляторных 

систем (ПАРС) меняется к концу  встречи команд киберспортсменов.  

Вывод. Из представленных выше данных видно, что игровая  

соревновательная деятельность киберспортсменов влияет на вариабельность 
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сердечного ритма через блуждающий нерв (длинноволновый  компонент HF), 

симпатический и парасимпатический отделы нервной системы (низковолновый 

компонент LF). Выявленные изменения в группе испытуемых находятся в 

пределах нормы. 

Следующим этапом работы планируется исследование ритмов головного 

мозга методом электроэнцефалографии. Результаты ЭЭГ, полученные  в  

разные периоды игровой деятельности на компьютере, соотнесенные с 

успешностью/неудачей игровой ситуации, анализом результата каждого 

спортсмена, а также экспертной оценкой действий этого  игрока – позволят 

глубже понять взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов 

автономной нервной системы, чтобы найти способы регуляции ими. 
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СЕКЦИЯ 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

МЕДИТАТИВНАЯ МУЗЫКА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Арпентьева М.Р. д.псх.н., доцент,  старший научный  

сотрудник кафедры психологии  

развития и образования 
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университет им. К.Э. Циолковского 

г. Калуга, Россия 

Контактная информация:  mariam_rav@mail.ru 

 

Введение. Психологическое сопровождение различных видов спорта – 

одна из активно развивающихся сфер профессиональной деятельности 

психолога. В рамках сопровождения большое значение имеют релаксационные 

и развивающие занятия разных форм и форматов, в том числе музыкальная 

психотерапевтическая поддержка. Данный вид работы со спортсменами, а 

также членами групп здоровья, ЛФК, обладает синтетическим: 

диагностическим и воздейственным, коррекционным и развивающим 

потенциалами. Особенно выделяется на этом фоне медитативная музыка. 

Музыка для медитаций раскрывает музыкальное искусство как практику 

саморазвития и играет важную роль в контексте психологического 

сопровождения спортсменов в индивидуально-игровых видах спорта. 

Бадминтон, бильярд, боулинг, бридж, го, гольф, городки, крокет, мини-гольф, 

настольный теннис, покер, прыжки через нарты, ракетбол, реал-теннис, рэндзю, 

сёги, сквош, софт-теннис, теннис, шахматы, шашки требуют от спортсменов 

высокой концентрации, сосредоточенности и внутреннего баланса. Они 

включают совокупность различных видов игр, предполагающих соревнование 

двух спортсменов, использующих игровое снаряжение. Как противостояние 

или соревнование двух людей или групп людей, они предполагают не только 

физическое, но и психологическое состязание на большую или меньшую 

гармоничность, самоуправление и т.д. Вместе с тем, многие спортивные игры – 

хорошая возможность организовать активный отдых в городских условиях: 

можно заниматься в спортзалах, а при хорошей погоде – на открытом воздухе. 

Естественным дополнением подготовки и сопровождения спортсменов в этих 

видах спорта может выступить музыкальная терапия – психотерапевтическая 

практика, связанная с изучением и применением психологических аспектов 

музыкального и, в том числе песенного, творчества, для исцеления 

психологических травм и психических нарушений.  Музыкальная терапия 



112 

 

имеет тысячелетние корни и встречается в самых разных культурах. Она не 

только служит реализации современных требований к музыкальному 

образованию: глубокому постижению законов музыкально-песенного 

творчества и активизации творческих способностей личности, но и помогает 

личности понять себя и других людей 

Основная часть исследования. Музыкальная терапия как 

самостоятельная область психотерапии все еще формируется, но обладает 

вековыми корнями и огромным потенциалом. Музыкальная терапия может 

также рассматриваться как вид арттерапии – терапии искусством, в данном 

случае – искусством музыки, которая будучи обращена к человеку и 

человечеству в целом, обладает и свойством культурной, национально-

региональной специфичности, и свойством обращенности к общечеловеческим 

переживаниям и представлениям. Музыкальная терапия в работе с детьми и 

взрослыми, спортсменами и занимающимися в группах здоровья, группах ЛФК, 

обращена к развитию творческого потенциала личности, тех ресурсов, которые 

не использованы в повседневной жизни человека и могут рассказать о нем 

намного больше того, что он привык – знать и предъявлять о самом себе 

окружающему миру. Она позволяет развивать понимание человеком себя и 

мира. Существует множество толкований данного термина, например, как 

техники для структурного взаимодействия между стимулирующим и 

воспринимающим, базирующаяся на использовании музыки, как 

преднамеренного использования музыкальных материалов для понимания или 

решения актуальных духовных, психологических и даже психосоматических 

проблем человека. В целом, музыкальная терапия может определяться как 

сочинение и творческое «прочтение» музыкальных композиций. Она имеет 

тысячелетние корни и встречается в самых разных культурах, не только служит 

реализации современных требований к музыкальному образованию: глубокому 

постижению законов музыкального творчества и активизации творческих 

способностей личности, внесению вклада в развитие культуры, но и помогает 

личности понять себя и других людей, свою и чужую культуры, развития самой 

личности, а также является компонентом межкультурного диалога. 

Вместе с тем, музыкальная терапия – важный, хотя и теоретически мало 

разработанный раздел психологической помощи, нацеленный на формирование 

у человека навыков и способностей противостоять неординарным жизненным 

ситуациям (болезням, стрессам, депрессии и т. д.), укреплять силу воли, 

наращивать творческий и образовательный уровни, а также – уровень 

духовного развития. Музыкотерапия играет значительную роль не только в 

развитии и совершенствовании духовного, физического и психологического 

мира человека, но и в коррекции, лечении различных заболеваний и иных 

патологий [1; 3]. В основе музыкальной терапии лежит использование 

специально отобранного для прослушивания музыкального материала как 

психотерапевтического средства. Поэтому музыкальную терапию условно 

можно также разделить на два вида. Целенаправленная музыкальная терапия 
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помогает воспитанию силы воли, оптимизма, утверждению веры в себя, а также 

развитию творческих способностей занимающихся. Нецеленаправленная – 

используется для коррекции настроения, отвлечения слушателя от навязчивых, 

тяжёлых мыслей и переживаний о проблеме. Отдельный вид музыкальной 

терапии связан с музыкой для медитаций и практикой медитаций. 

Медитация направлена на развертывание внутреннего потенциала 

человека, его сущности. С одной стороны, медитация – это естественный для 

человека процесс. Человек по своей сути медитативен. С другой стороны, 

медитации нужно учить, создавать условия для реализации ее потенциала, в 

том числе, условия музыкального «сопровождения». Впервые потенциал 

медитации как обучающей и развивающей техники был теоретически осмыслен 

психологами-экзистенциалистами, работающими в области психологического 

консультирования и психокоррекции. В множестве теорий и методов 

психологического консультирования и психотерапии (соответственно в каждой 

традиции вырабатывается свой подход к ситуации оказания психологической 

помощи) существует ряд общих, интегративных принципов и технологий. 

Общим принципом является цель психологического воздействия – помощь 

человеку в развитии его понимания себя и окружающего мира, личностном 

развитии. Происходит переосмысление индивидом своего личностного опыта, 

системы ценностей, а, следовательно, и осознание своих ограничений и 

актуализация своих возможностей. Человек перемещается в иное, более 

продуктивное, холотропное или целостное состояние сознания, уходит страх 

неудач и неприятие противостояния, остается радость самоосуществления и 

построения отношений, открытия нового в повседневном мире и самом себе. 

Если ранее, «до новейшего времени медитационная музыка всегда имела 

конкретное религиозное содержание, но,  уже начиная с первой половины XX 

века медитационной (или «медитативной»),  стали называть также и музыку 

некоторых композиторов, которые не относят себя прямым образом ни к одной 

из традиционных религиозной конфессий, хотя и могут придерживаться 

определённых эстетических установок, связанных с тем или иным духовным 

учением [10, с. 164]. Согласно П. М. Хамелю, «музыка новой духовности», 

возникает на основе «изучения всех музыкальных традиций», вновь откроет 

«забытые истоки и изначальные функции музыкального искусства, их связь с 

древним опытом человечества». П.М. Хамель констатирует, что сегодня 

«преобладает стремление проложить на этой основе путь к новой музыке-

переживанию, всецело отвечающей современной жизни. Только через возврат к 

первоисточникам мы можем найти такой путь» [14; 20, c.8-9].  

Одной из наиболее интересных и важных систем психотерапии, 

рассматривающей особые состояния сознания, является психосинтез Р. 

Ассаджиоли: индивид пребывает в постоянном процессе роста, актуализируя 

свой не проявленный потенциал. Изучение элементов внутренней жизни и 

отказ от отождествления себя с этими элементами, приобретение способности 

их контролировать заканчивается достижением самореализации и интеграцией 
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всех элементов-субличностей вокруг нового центра. В экзистенциальном 

анализе В. Франкла, или логотерапии, считается, что оправдать жизнь и найти в 

ней смысл можно, если попасть в такое состояние сознания, когда целостно 

осознаешь, что жить стоит, постигаешь радость факта существования. 

Мучительные изыскания  смысла жизни – симптом, сигнализирующий о том, 

что динамический жизненный поток замутнен, блокирован. Решение проблемы 

– глубокая внутренняя трансформация и сдвиг в сознании, восстанавливающий 

течение жизненной энергии. В гештальт-терапии, разработанной Ф. Перлзом, 

отмечается, что люди организуют феномены внутреннего и внешнего мира в 

осмысленные целостности — гештальты. Гештальт-терапия — метод 

личностной интеграции, основанный на идее о том, что вся природа есть 

единый и взаимосвязанный гештальт [23; 29]. В гуманистической психотерапии 

А. Маслоу показано, что спонтанные «пиковые» переживания часто 

благотворны для испытавших их людей, имеющих выраженную тенденцию к 

«самореализации» и «самоактуализации». Опыт таких переживаний относится 

к категории «выше нормы», а не ниже или вне ее. При этом самореализация и 

базовые для нее высшие ценности (метаценности) и стремление к ним 

(метамотивация) свойственны природе человека вообще, но редко реализуются 

– в силу социальных ограничений и норм, предписывающих человеку 

сосредоточение на изучение внешнего мира [27]. Таким образом, цель 

психотерапии – достижение максимальной осведомленности или более 

высокого состояния сознания [28, р. 47-48]. В модели личности Р. Уолша и Ф. 

Вогана, усилия человека направлены на преодоление доминирующего в нашей 

культуре представления о значимости персональности и ее социальных и иных 

успехов и неудач. Она рассматривается больше как один из аспектов 

существования, с которым индивидуальность может, но не должна 

идентифицироваться. Задача пробуждения - дез-идентификация с ментальным 

содержанием вообще и мыслями в частности» [35, р. 58]. Медитация и ее 

музыка помогают активизировать огромный терапевтический и духовный 

потенциал, который несет в себе холотропный, целостный, модус сознания. 

Музыка – часть того, с чем работает холотропное сознание, сознание духовно 

развитого человека. Холотропное сознание предполагает восприятие себя как 

потенциально неограниченного поля сознания, имеющего доступ к любым 

аспектам реальности. В психотерапевтической практике они получили название 

особые состояния сознания, связанные с постижением голографической связи 

внутреннего и внешнего миров, пространства-времени.  

Задачей пробуждения (выхода в особое состояние сознания) может 

считаться дезидентификация (разотождествление) с ментальным и физическим 

содержанием, вообще, и мыслями и телом. Такой подход трансперсональной 

психологии к психологической помощи и обучению укладывается в концепцию 

еще одного автора, – Д. Бома: реальность едина, она представляет собой 

неделимую целостность, лежащую в основе всей Вселенной, в основе материи 

и сознания, поставляя исходный материал для всех проявленных сущностей и 
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событий, порождая, поддерживая и контролируя все, путем постоянной связи 

со всем в глубинной структуре целого [33, р. 76]. Главный парадокс 

современной практики подготовки спортсменов – невнимание к их внутренней 

реальности, которая – во многом остается на том же уровне разработанности и 

осознанности, что и самопонимание «обычного» человека, не имеющего 

спортивного опыта – опыта телесных трансформаций и рекордов. Очевидно, 

что этот пробел способна восполнить медитация – в ее различных 

разновидностях. Особенно большую роль в современной музыкальной терапии 

играют музыка и тексты, которые можно отнести к разряду мифо-этнических и, 

вместе с тем философско-психологических, посвященные осмыслению жизни и 

ее проблем, а также места человека в мироздании, проблемам взаимодействия 

культур [9, с.360]. Многие музыкальные композиции и песни как чисто 

философские и религиозные произведения способны помочь в трудную минуту 

жизни [4; 8]. Важно при этом чтобы музыкальная терапия пробуждала к 

самостоятельной духовной жизни, не пытаясь подменить ее собой, к диалогу, а 

не монологу [19, с.25-26]. Музыкальная терапия, таким образом, выступает как 

катализатор духовной жизни, развития и диалога человека и культуры [11; 13; 

14; 17; 18; 20; 24; 25; 26; 32]. Как писал Р. Грейвз, хорошо подобранная 

антология (музыки) – это полная амбулатория для наиболее распространенных 

психологических и психофизических расстройств, и ею можно пользоваться 

как для их предотвращения, так и для лечения [5; 16]. Слушая или исполняя 

музыку, можно достичь глубокого и полного откровения о себе, жизни, через 

музыку происходит общение страдающего человека со своей внутренней силой, 

с миром, которые в моменты творческого озарения трансформируют человека и 

его отношение к себе и миру [2; 16]. А. Понтвик и другие исследователи 

отмечают феномен психорезонанса: глубинные слои человеческого сознания 

резонируют со звучащими гармоническими формами и оказываются 

доступными для понимания. Основной задачей музыкотерапии является 

проникновение в глубинную сферу личности, куда с помощью слова 

проникнуть невозможно [30]. Другие исследователи полагают, что под 

воздействием образов музыки, происходит катарсис – отреагирование 

психических травм, пережитых в детстве и взрослости, активизируется 

естественная тенденция и ресурсы к самоисцелению [7; 15; 21; 31]. Душа 

человека отбирает музыку, которая нужна именно ей, именно сейчас. Для того 

чтобы максимально эффективно использовать потенциал, возникший во время 

прослушивания или исполнения музыки, нужно осознать и проговорить 

намерение и проблему, которые хотелось бы усилить или разрешить [2].  

Выводы. «...Медитация – это освобождение сознания от семантической 

скованности, это раскрепощение спонтанности [6; 12]. Э. Дарибазарон 

отмечает, что «Медитация дает возможность …путанице проявиться, дает 

человеку возможность пребывать в ней, вместо того чтобы стараться выйти из 

нее, как это делается при терапии, решить реальную проблему человеческого 

существования и достичь благополучия, необходимого человеку в его 
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тотальности» [6, с.32]. медитация помогает человеку стать свободным, 

открытым, спонтанным, раскованным, сосредоточенным и верящим в свои 

силы, успех, наслаждающимся своей игрой, развивающимся как спортсмен и 

личность. В игровых видах спорта медитативная психотерапевтическая 

поддержка имеет больше возможностей, чем ограничений. Данный вид работы 

со спортсменами, а также членами групп здоровья, ЛФК, обладает 

синтетическим: диагностическим и воздейственным, коррекционным и 

развивающим потенциалами. Медитативная музыка помогает занимающимся, 

спортсменам, а также тренерам и другим специалистам, задействованным в 

работе со спортсменами и занимающимися, разрешать внутренние и внешние 

конфликты, обнаруживать зоны, нуждающиеся в развитии и развиваться, 

опираясь на опыт, суммированный человечеством в медитативной музыке – 

музыке высоких гармоний, обращенных к высшим ценностям человеческого 

бытия.  
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Введение. Проблема психо-соматической взаимосвязи вопросов 

определения гендерной идентификации в современном профессиональном 

спорте, является весьма актуальной и востребованной [1, 2, 7]. Не секрет, что в 

последние десятилетия стирается грань между «мужскими» и «женскими» 

видами спорта. Среди девочек и девушек в почёте единоборства, силовые виды 

спорта и те, где женщина-спортсменка в полной мере может проявить свою 

силу, напористость, умение, агрессивность, настойчивость, неуступчивость, 

всепоглощающую волю к победе, бескомпромиссность [1, 2, 7]. Т.е в данном 

случае доминируют сомато-психические преобразования у спортсменок, тем 

более, что современные биология и медицина обладают огромным количеством 

научных данных, подтверждающих влияние гормонов и эндокринной системы 

на тело и психику человека [1, 2, 6, 7]. 

В последние годы достаточно масштабно проводятся исследования, 

посвящённые половому диморфизму у спортсменов и их проявлениям в 

различных видах спорта (Л.А. Лопатина, Н.П. Сереженко, Ж.А. Анохина, 2013; 

В.Б. Мандриков, Р.П. Самусев, Е.В. Зубарева  и соавт., 2013; Е.Ф. Кочеткова, 

О.Н. Опарина, 2014; М.Г. Ткачук, А.А. Дюсенова, 2015). Ряд других 

исследователей (Р.Е. Барабанов, 2011; А.С. Дамадаева, 2011; О.Г. Лопухова, 

2013;   Е. А. Тарасевич, 2016) уделяют внимание вопросам определения 

гендерной идентификации типа личности (в дальнейшем ГИТЛ), в т.ч. и у 

спортсменов. Проведён ряд серьёзных современных работ по вопросам гендера 
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и пола (Т.В. Бендас, 2006; А.Л. Ворожбитова; Е.П. Ильин, 2010). Все эти 

вопросы требуют серьёзного изучения [3, 5, 8].  

Целью статьи было показать сравнительные результаты проведённого 

исследования, по значениям индекса полового диморфизма, отражающим 

соматические изменения у спортсменок и показателей гендерной 

идентификации типа личности у спортсменок в ряде видов спорта.  

Методы исследования. За основу проведения исследования бралось 

определение ряда антропометрических показателей (длинна и масса тела, 

ширина плеч и таза), определение показателя индекса полового диморфизма по 

Дж. Таннеру и У. Маршаллу [9], проведение анкетирования всех участников 

исследования с использованием опросника «Маскулинность, феминность и 

гендерный тип личности» (Российский аналог «Bem sex role inventory») из 27 

пунктов, предложенного к практическому использованию О.Г. Лопуховой для 

определения гендерной идентификации типа личности (далее ГИТЛ) (2013) 

[10]. Данный опросник, как более адаптированный для России и Украины, 

отвечающий требованиям содержательной валидности и высокой степени  

надёжности [10]. Также были  использованы  такие методы, как  анализ  и  

обобщение  данных  доступной научной  и  методической  литературы,  

интервьюирование, метод статистической обработки. 

Результаты исследования. Данное исследование проводилось на 

протяжении 2015-2016 гг. В нём были задействованы девушки-студентки 

юношеского возраста, занимающиеся настольным теннисом (n=14). Средний 

возраст составил 20,03±0,04 года.  
Для определения типа телосложения у девушек использована схема 

диагностики соматотипа или индекса полового диморфизма (далее ИПД), в 

основе которой лежит определение индекса J.M. Tanner (1968, 1979) [4, 8, 9]. 

Данный индекс, с использованием значений ширины таза и плеч, позволяет 

относить женщин к гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам [4, 8, 9], По 

результатам проведённого определения среднее значение индекса полового 

диморфизма (ИПД) в группе составило 80,34±1,80 (р<0,05). Это соответствует 

значениям мезоморфного соматотипа (73,1–82,1) [9]. В группе, 3 (21,43%) 

девушка-волейболистка отвечает критериям гинекоморфного соматотипа. 

Также три (21,43%) спортсменки соответствуют параметрам андроморфного 

полового соматотипа [9]. Остальные 8 (57,14%) девушек отнесены к 

мезоморфному половому соматотипу. Общее количество спортсменок, у 

которых опрелелены «не женские» половые соматотипы (андроморфный и 

мезоморфный), составляет подавляющее количество спортсменок – 11 

(78,57%).  

После статистической обработки и анализа полученных результатов 

проведённого анкетирования с применением опросника «Маскулинность, 

феминность и гендерный тип личности» [10]  в исследуемой группе 

спортсменок,  (n=14), нами были получены следующие результаты: к 

маскулинному типу гендерной идентичности была отнесена 1 (7,14%) девушка, 
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к андрогинному типу – подавляющее большинство спортсменок – 11 (78,57%), 

и к феминному типу – 2 (14,29%).  

Обсуждение. Полученные данные по определению значений ИПД 

вызывают тревогу, так как согласно мнению Л.А. Лопатиной [9] и других 

исследователей [4, 6, 8], наличие мезоморфного соматотипа «свидетельствует о 

лёгкой дисплазии пола, а андроморфный тип у женщин расценивается как 

инверсия полового диморфизма» [9]. При определении показателей гендерной 

идентификации типа личности (ГИТЛ) обращает на себя внимание тот факт, 

что представительниц маскулинного и андрогинного типов гендерной 

самоидентификации доминирующее большинство – 12 (87,14%), лишь при двух 

спортсменках, самоидентифицирующих себя с их истинным, феминным типом 

личности. 

Подводя итоги приведённых выше материалов исследования можно 

сделать следующие выводы:  

1. Полученные результаты показателей ИПД у спортсменок указывают на 

уже имеющуюся и формирующуюся дисплазию их биологического пола, что 

является прогностически неблагоприятным показателем и требует дальнейшего 

изучения и наблюдения у спортивного врача и, при необходимости, у врачей 

гинеколога и эндокринолога. 

2. Данные о том, что у спортсменок, занимающихся настольным 

теннисом, к не феминному типу гендерной идентичности типа личности были 

отнесены 11 (78,57%) из всех 14 спортсменок, также наглядно свидетельствуют 

о том, что в данной группе имеется явное смещение от феминного типа, к 

маскулинному и андрогинному.  

3. Данное смещение самооценки своей гендерной самоидентификации 

требует усиленной работы психолога, в т.ч. и спортивного, с данными 

спортсменками, с проведением дополнительной диагностики и 

психологической коррекции. 
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На современном уровне развития шахматного спорта предъявляются 

высокие требования к интеллектуальным способностям шахматистов. 

Изменился регламент проведения соревнований в сторону сокращения времени 

на партию, с тенденцией играть по две партии в день, ведется отдельный обсчет 

рейтинга по блицу и рапиду. Таким образом, шахматист в настоящее время, 

кроме интеллектуальных качеств, которые были отмечены еще в исследовании 

П.А. Рудика, Н.В. Петровского, И.Н. Дьякова – предметный характер 

мышления, способность равномерно распределять внимание, синтетическая 

сила мышления, «шахматная» память и др., – также должен демонстрировать 

высокую скорость обработки информации и принятия оперативных решений [4, 

5, 8]. 

Первым исследованием интеллектуальной деятельности шахматистов 

стала работа психолога Альфреда Бинэ. А. Бинэ, изучая психологию памяти, 

пытался найти закономерности лучшего запоминания трудного материала. 

Помимо важных психологических выводов он привел несколько ценных 
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суждений о мыслительной деятельности шахматистов. На основе анализа 

полученных ответов он пришел к выводу, что в шахматы лучше играет не тот, 

кто только дальше рассчитывает варианты, а тот, кто лучше оперирует 

смысловым содержанием образов при обдумывании ходов и правильнее 

оценивает позицию. Таким образом, Бинэ отмечает, что у шахматистов 

превалирует не буквальное механическое запоминание, а смысловое, 

логическое [3, 9].О положительном влиянии шахматной игры на интеллект 

человека писал и первый чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц. Он 

подчеркивал, что результаты шахматной игры целиком покоятся на научных 

идеологических основаниях [7]. 

Не вызывает сомнений, что интеллектуальные способности являются 

ведущими в структуре специальных способностей шахматистов, вместе с тем, 

их целенаправленному развитию в тренировочном процессе уделяется 

недостаточно внимания, нет научно-методического обеспечения 

интеллектуальной подготовки спортсменов. И.Ю. Ботвинник обозначает, что в 

систему спортивной подготовки шахматиста должна быть включена 

интеллектуальная подготовка [2]. Симкин Ю.Е. занимался разработкой 

упражнений для «шахматного тренинга» интеллектуальных качеств 

спортсменов [8]. В сборнике шахматных комбинаций Я.А. Призанта сделан 

акцент на развитие специальных шахматных способностей – комбинационное 

зрение и расчет вариантов. 

Подробный анализ специальной подготовленности шахматистов высокой 

квалификации содержится в работах международного гроссмейстера В.А. 

Бологана, используя собственную игровую практику и опыт целого ряда 

ведущих шахматистов других стран, он проанализировал спектр спортивных 

параметров, способствующих достижению уровня игрока экстра – классa [1]. В 

представленной В.А. Бологаном системе подготовки шахматистов высокой 

квалификации содержатся следующие компоненты: планирование, 

самоконтроль, профессиональная шахматная подготовка, физическая 

подготовка, психологическая подготовка, медицинский контроль. Таким 

образом, в структуре специальной подготовленности шахматистов 

интеллектуальные качества включены в профессиональные. 

В работе И.В. Михайловой представлена структура тренировочного 

процесса шахматистов в форме таблицы (табл. 1) [6]. 
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Таблица 1 

 Структура тренировочного процесса шахматистов (по И.В. Михайловой) 

 
Система соревнований Система тренировок Система факторов, 

повышающих эффективность 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

Унификация состава действий, 

способов выполнения и оценки 

упражнения 

Физическая подготовка Подготовка кадров и отбор 

спортсменов 

Регламент поведения спортсменов, 

судей. Правила проведения 

соревнований 

Техническая подготовка Научно-методическое 

обеспечение 

Календарь соревнований Тактическая подготовка Медико-биологическое 

обеспечение 

Психологическая 

подготовка 

Материально-техническое 

обеспечение 

Информационная 

подготовка 

Финансирование 

Воспитание личности и 

интеллектуальное 

развитие 

Организационно-

управленческие факторы 

 Факторы внешней среды 

 

Анализ представленной структуры тренировочного процесса, позволяет 

сделать вывод, что в ней отсутствует компонент «интеллектуальная 

подготовка». Вместе с тем, автор делает акцент на интеллектуальное развитие 

занимающихся и воспитание личности спортсмена. 

Выводы. Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать 

вывод, что в структуре специальных способностей шахматистов 

интеллектуальные качества занимают ведущее место, высокие требования 

современный шахматный спорт предъявляет к скорости переработки 

информации и принятию оперативных решений в условиях лимита и дефицита 

времени. Вместе с тем, развитие данных качеств шахматистов в тренировочном 

процессе происходит стихийно, отсутствует научно- методическое обеспечение 

интеллектуальной подготовки юных спортсменов с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и уровня спортивной квалификации. 
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  Аннотация. Спортивная деятельность – социальная форма двигательной 

деятельности, которая совершенствует физическое и психическое развитие 

человека в соответствии с целями и потребностями спорта. Чтобы понять 

особенности спортивной деятельности, необходимо разобраться в характере 

одного из важнейших её факторов – в личности тренера. 

 Основной формой спортивной деятельности являются спортивные 

соревнования. Спортивная деятельность подразделяется на активное участие 

человека в спортивных тренировках и соревнованиях и организационно-

педагогическую деятельность. Чтобы понять особенности спортивной 

деятельности, необходимо разобраться в характере одного из важнейших её 

факторов – в личности тренера. Тренер, прежде всего,  педагог, должен 

руководствоваться идеей, что хорошая работа тренера подобна хорошей работе 

учителя на всех уровнях, включая как учебную, так и внешкольную работу. Для 

тренера важно  присутствовать на тренировочных занятиях, дать оценку 

спортсмену, и исправить ошибки, допущенные им. Основной обязанностью 
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тренера является обучение спортсменов, особенно в индивидуально-игровых 

видах спорта, правильному и эффективному выполнению различных 

технических приёмов, соблюдая законы процесса обучения: разъяснить и 

показать технический приём, затем, приём имитируется спортсменом, а его 

выполнение подвергнуто подробному разбору и критике. После этого 

спортсмен исправляет ошибки и многократно повторяет приём, следуя его 

правильной модели, до тех пор, пока не установится правильный навык, а 

реакция не станет автоматической [1].  

С помощью факторного  анализа и оценками последствий, установлено 

соотношение между различными типами поведения тренера и спортсмена, 

выведено ряд параметров и принципов, заслуживающих внимания и 

представляющих интерес, для тех, кто занимается педагогическими аспектами 

работы спортивного тренера. В целом установлено, что: 

– овладение фактическим материалом зависит от ясности изложения, 

выразительности и умения тренера преподнести материал обучаемым; 

– степень понимания материала спортсменом зависит от энергичности, 

проявляемой тренером, его манеры изложения материала; 

– доброжелательная атмосфера на тренировке зависит от поведения 

тренера, который умеренно контролирует тренирующихся и допускает 

известную свободу их действий. 

Чтобы находиться в состоянии учить, тренер должен постоянно учиться 

сам, искать пути самосовершенствования, знать свой предмет и 

профессионально к нему относиться. Методическое мастерство, дисциплина, 

общая образованность, доброжелательное отношение к окружающим – вот 

наиболее основные факторы успеха тренера в профессиональной деятельности. 

Если тренировочный процесс понимать не однозначно, не только как средство 

достижения спортивных результатов, но и как процесс формирования 

личности, в котором необходимо учитывать её индивидуальные, социальные и 

национальные особенности, можно выделить психологические задачи, в основе 

которых лежат определённые психологические закономерности. 

Информативный процесс мотивации, обучения и усвоения знаний требует 

создания оптимальных условий для достижения высоких результатов. Основы 

сотрудничества тренера и спортсмена заложены в динамических процессах 

лидерства и консультативной деятельности. В индивидуально-игровых видах 

спорта это особенно заметно. Улучшение результатов выступлений на 

соревнованиях  основано на оптимизации процесса подготовки и оказания 

необходимой помощи спортсмену. Таким образом, тренер выполняет 

следующие функции: руководство, консультативная деятельность, регуляция, 

мотивация, обучение, усвоение, восстановление, подготовка и оказание 

помощи спортсмену. 

Тренер, добивающийся успеха, это человек, способный играть несколько 

ролей в зависимости от конкретной ситуации и различий в характере 

спортсменов. Спортсмены любого уровня – от новичков до мастеров высокого 
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класса – совершенствуют свои навыки и тренированность в условиях 

перегрузки нервной и физиологической систем. И поэтому высоких уровней 

физической подготовленности можно достичь только при условии полного 

понимания и сотрудничества между тренером и спортсменом  [2]. 

Высококвалифицированный тренер обладает достаточным 

интеллектуальным развитием, не консервативен, склонен к новаторству и готов 

идти на разумный риск ради достижения поставленной перед ним задачи. 

Поведение тренера во время соревнований,  во многом оказывает влияние на 

выступление спортсменов, для которых в стрессовых ситуациях нежелательно 

чрезмерноэмоциональное поведение тренера. Такое поведение может 

отрицательно сказаться на зрителях, вызвав у них вспышки агрессии и 

асоциальное поведение. Поэтому тренеру нужно проявлять самообладание и 

стремиться получить квалифицированное профессиональное мнение о своих 

психических способностях. Такая информация поможет тренеру в работе. 

Тренеру необходимо следить за своей физической формой, чтобы 

обеспечить нормальную адаптацию организма к неожиданным изменениям 

сердечнососудистой системы в ситуациях, связанных с большими 

эмоциональными нагрузками. Для хорошей стрессоустойчивости тренеру 

можно рекомендовать обратиться за помощью к психологу, который по данным 

тестирования личностных особенностей сможет выявить на ранних стадиях 

реакцию на стресс. Тренировка будет тем успешнее, чем лучше тренеру будут 

известны нежелательные, лимитирующие факторы, чем лучше он будет уметь с 

ними бороться и чем в большей степени сможет пользоваться средствами, 

облегчающими тренировочный процесс. Для тренера важен процесс 

психологической подготовки, в который входит подготовка и повышение 

квалификации тренера, планирование тренировок и тренировочный цикл [1]. 

Важную роль в становлении тренера играют такие качества, как 

восприятие, творческий подход, разумная оценка целесообразного и 

нецелесообразного. Иногда тренеру приходится быть догматичным, особенно 

если неопытные спортсмены оказываются в стрессовой ситуации на 

соревнованиях. Чрезмерная авторитарность тренера не только мешает развитию 

личности и независимости спортсмена, но и ограничивает собственное желание 

тренера принять новые и эффективные методы тренировки и различные 

тактические разработки. 

Таким образом, для плодотворной работы тренеру необходимо искать 

«золотую середину» в поведении. Можно предположить, что «идеальный» 

тренер энергичен, разумно агрессивен, чётко выражает свои мысли, может быть 

достаточно эмоционален и доброжелателен. Сильно возбудимых тренеров 

желательно изолировать от участников и от команды, тогда, когда 

эмоциональное перевозбуждение на соревнованиях может помешать 

выступлению спортсмена. Тренеру с недостаточным самообладанием и 

выдержкой желательно избегать даже поверхностных контактов со 

спортсменами. С другой стороны, тренер, внешне спокойно принимающий 
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неудачи и нарушение правил со стороны соперников, может показаться 

равнодушным. Для этого необходимо выбрать такую линию поведения, когда 

вспышки негодования возможны лишь в ситуациях, где они действительно 

уместны. В противном случае они теряют свой эффект и могут лишь 

отрицательно воздействовать на состояние и здоровье как самого тренера, так и 

его команды [2]. 
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Успех на соревнованиях зависит от комплексной подготовленности 

спортсменов, включая психологическую подготовленность.  

Часто происходит так, что спортивная команда в технико - тактическом 

плане оптимально подготовлена к определенным соревнованиям, но в 

решающий момент игры спортсмены сдаются по причине недостаточно 

сформированной психологической защиты. 

В.А. Родионов, А.В. Родионов и В Г. Савицкий отмечают, что 

психологическая защита спортсмена, как способность противостоять 

отрицательному влиянию предсоревновательной и соревновательной ситуации, 

тесно связана с психическим напряжением в этот период [3]. 

В период соревновательной деятельности целесообразность психического 

напряжения обусловлено тем, что оно определяет качественное  

функционирование и реализацию уровня мышечной и функциональной 

подготовленности спортсмена, достигнутого непосредственно к моменту самих 

соревнований.  

В благоприятных условиях оптимальные уровни психического 

напряжения способствуют вскрытию резервных возможностей, определяют 



128 

 

наиболее полное использование тренированности. В то же время очень высокие 

уровни психического напряжения, граничащие с напряженностью, могут  

привести к разбалансировке ординарных энергетических потенциалов 

деятельности [3]. 

Таким образом, соревновательный стресс, страх перед поражением и 

агрессия, что способствуют возникновению психического напряжения, могут 

воздействовать на игру вратаря позитивно или негативно.  

Психологическая подготовка спортсмена включает общую 

психологическую подготовку, подготовку к конкретному соревнованию и 

оперативное психологическое вмешательство. Основная цель заключается в 

повышении эффективности саморегуляции спортсмена в спортивно значимых 

ситуациях: при подготовке к соревнованию, в трудных ситуациях 

соревновательной борьбы, во время тяжелых тренировок и т.д. [2]. 

Е.П. Ильин отмечает, что у спортсмена должно наблюдаться состояние 

«быть в форме», которое основывается на физической, технико – тактической и 

морально – волевой подготовке спортсмена [1].  

Поэтому связанные с работоспособностью психические факторы вратаря 

играют иногда решающую роль.  

Специальные психические требования предусматривают то, что, с одной 

стороны, вратарь должен осуществлять быструю реакцию и думать на 

протяжении всей игры, а с другой стороны, он переживает игру так, как и 

другие игроки.  

Существуют определенные психические предпосылки игры вратаря, 

которые включают в себя [4]:  

Способность концентрировать внимание. Вратарь, несмотря на 

соревновательный стресс и повышение утомления, должен сохранять на 

протяжении всей игры способность ощущать, оперативно мыслить и быстро 

реагировать. Конечно, в игре есть периоды, когда уровень концентрации 

внимания спадает, но вратарь должен в определенный момент снова быть в 

порядке. 

 С этой целью он может  использовать специфические упражнения [4]: 

 упражнения по обучению способности концентрироваться 

(упражнения на реакцию, всевозможные серии бросков и т.д.), которые должны 

выполняться время от времени в состоянии, при котором вратарь в конце 

тренировки (с большими нагрузками) чувствует себя уставшим;  

 комплексные упражнения, при которых вратарь должен выполнять 

различные задания с тяжелыми нагрузками (прыжки на матах с последующей 

защитой определенной серии бросков). 

 Способность «читать» броски. Вратарь должен угадывать по 

движениям бросающего полет мяча и его направление, несмотря на то, что его 

реакция при защите ворот в любом случае немного запаздывает по сравнению с 

бросающим игроком.  
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Вероятны и моменты спекуляции, то есть без наблюдения за движениями 

и поведением бросающего раньше времени прыгать в определенный угол ворот 

в надежде, что игрок туда бросит, бессмысленно. В данном случае необходимо 

отметить, что вратарь, который играет наугад, адекватно не оценивая реально 

сложившуюся игровую ситуацию, легко читаем нападающими соперниками. 

 Если вратарь научился целенаправленно и сознательно наблюдать, то он 

может по направлению разбега, движению корпуса и по движениям руки при 

броске вычислить вероятный полет мяча и его направление. С этой целью 

вратарь должен быть и физически, и технико – тактически, и психологически 

подготовленным на достаточно высоком уровне, где также необходимо 

отметить, что и его опыт играет важную роль как знание возможностей игрока 

в определенной игровой ситуации и соответственно прогнозирование его 

возможных действий [4].  

Установка на игру. У вратаря должна быть сформирована нацеленная 

установка на требования соревновательной игры. Каждый вратарь должен 

найти свою технику, то есть свою собственную схему, как он себя мотивирует, 

как настраивается на соперника и регулирует соревновательное напряжение.  

С этой целью можно изучить слабые стороны соперника, например  по 

видеоматериалам каждого нападающего в отдельности. Непосредственно на 

самих соревнованиях вратарь сам должен обращать внимание на то, чтобы его 

внимание и сконцентрированность не отвлекали ни болельщики, ни соперники 

определенными своими действиями. И, наконец, абсолютно необходима   

установка вратаря на игру [4]. 

Психология победителя. Вратарь должен знать, понимать и принимать 

психологию победителя. Для этого существуют определенные рекомендации 

для вратаря [4]: 

1. Совершенные ошибки не должны волновать вратаря.  

2. Концентрироваться всегда на следующем защитном движении.  

3. Думать позитивно  (не думать о последствиях и возможных неудачах). 

4. Бороться за каждый мяч.  

5. Даже после трех или четырех безответных мячей в свои ворота не 

сдаваться.  

6. Демонстрировать в защите самоуверенность и превосходство. 

7. Не давать вывести себя из спокойного состояния зрителям, 

болельщикам, соперникам и судейству. 

Таким образом, от того насколько своевременно, грамотно и эффективно 

будет организована психологическая подготовка спортсмена, а в нашем случае 

вратаря, зависят физическое и психологическое благополучие, успешность, 

удовлетворенность собой и спортивными результатами, уверенность в себе и в 

своих силах на соревнованиях, которые определяют многие факторы, такие как  

самооценку, эмоциональный фон, убеждения, установки, навыки и умения 

спортсмена [2].  
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Поскольку неразрешенные противоречия в спортивной деятельности, 

неудачные выступления, конфликты могут существенно влиять на результаты в 

спорте. 
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